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1.Пояснительная   записка 

        Рабочая  программа  учебного  курса   «Обществознание»  предназначена  для  обучения
обучающихся 9 класса  и    разработана на основе:

1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (п.2, ст. 28);
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

(Приказ Минобрнауки РФ  от 17.12.2010г. № 1897);
3. Примерной  программы  основного  общего  образования  по  обществознанию.  /  Примерные

программы по учебным предметам. Обществознание  5-9/ 
4. Обществознание.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников   под  редакцией

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014.
5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Новотроицкая

ООШ;
6. Учебного плана МБОУ Новотроицкая  ООШ  на 2021 – 2022 уч. год;
7. Годового календарного учебного графика МБОУ Новотроицкая ООШ на 2021 – 2022уч.год

Для  реализации  рабочей  программы  используется  учебно-методический  комплекс,
включающий в себя: 

 Обществознание: 9 класс: учебник / Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др./;
под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2018.

Цели:
1. 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;
2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

3. 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;,

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях.

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

Задачи:
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 
важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 
познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 
ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 
осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 
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рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 
способствовать личностному самоопределению;
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей 
в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, 
труженик, собственник, потребитель, гражданин);
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации 
из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию 
личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в 
содержание курса; предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 
освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 
правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 
информации; помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 
способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 
взаимовосприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;
- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 
допрофессиональной подготовки.
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2.Общая характеристика учебного предмета
Обществознание» – учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает 
общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 
философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 
культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 
характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на 
жизнь человека.

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 
личности человека.

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 
глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 
предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание
становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой 
для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, 
поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 
подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои 
социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт 
социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином.

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс
знаний,  отражающих  основные  объекты  изучения:  общество  и  его  основные  сферы,  человека  в
обществе,  правовое  регулирование  общественных  отношений.  Помимо  знаний,  важными
содержательными  компонентами  курса  являются:  социальные  навыки,  умения,  совокупность
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного
поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета обществознания является
опыт  познавательной  и  практической  деятельности,  включающий  работу  с  адаптированными
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике. 

Изучение  курса  позволяет  заложить  у  учащихся  комплекс  знаний,  отражающих  основные
объекты  изучения:  правовое  регулирование  общественных  отношений,  человек  в  сфере
экономических  отношений.  Помимо  знаний,  важными  содержательными  компонентами  курса
являются:  социальные  навыки,  правовые  нормы,  лежащие  в  основе  правомерного  поведения.
Важный  элемент  содержания  учебного  предмета  –  опыт  познавательной  и  практической
деятельности, решение познавательных и практических задач,  отражающих типичные социальные
ситуации. 
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3. Место учебного предмета
      В Федеральном базисном учебном плане на изучение обществознания  в 9 классе отводится 34 
учебных часа из расчёта 1 учебный час в неделю. Программой Л.Н.Боголюбова «Обществознание»   
предусмотрено - 34 часа 1час в неделю.
    Учебным планом школы предусмотрено на изучение обществознания в 9 классе 1 час в неделю
за счёт федерального компонента - 34 часа (34 учебные недели).
 .
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4.Содержание учебного предмета
Политика (14 ч)

Политика и власть. Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в жизни общества.
Политическая жизнь и средства массовой информации.
Государство. Происхождение  государства.  Признаки  государства.  Формы  государства.
Гражданство.
Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия. 
Правовое  государство. Понятие  правового  государства.  Соединение  силы  и  справедливости.
Власть в правовом государстве. Признаки (принципы) правового государства.
Гражданское  общество  и  государство. Что  такое  гражданское  общество?  Местное
самоуправление. Общественная палата.
Участие граждан в политической жизни.  Выборы, референдумы.  Право на  равный доступ к
государственной службе. Обращения в органы власти. Другие пути влияния на власть. Значение
свободы слова. Опасность политического зкстремизма. Политика- дело каждого?
Политические  партии  и  движения. Общественно-  политические  движения.  Политические
партии.

Право (18 ч)
Роль права в жизни человека, общества и государства. В чем смысл понятия «право»? Мера
свободы, справедливости и ответственности. Норма права. Закон. Система законодательства. Право
и закон. 
Правоотношения  и  субъекты  права. Сущность  и  особенности  правоотношений.  Субъекты
правоотношения.  
Правонарушения  и  юридическая  ответственность. Правонарушение  и  его  признаки.  Виды
правонарушений. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Презумпция
невиновности.
Правоохранительные органы. Полиция. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат.
Конституция Российской Федерации. Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической
силы. Основные задачи Конституции.
Основы конституционного строя Российской Федерации.  Что такое конституционный строй.
Основы государства. Основные принципы. 
Права и свободы человека и  гражданина. Что такое  права  человека.  От идеи к  юридическим
нормам.  Международные  правовые  документы.  Идеал  современного  права  или  юридический
документ? Права и свободы человека и гражданина РФ. Юридические гарантии и система защиты
прав человека. Права ребенка.
Гражданские  правоотношения. Сущность  гражданского  права.  Особенности  гражданских
правоотношений.  Виды  договоров  и  гражданская  дееспособность  несовершеннолетних.  Защита
прав потребителя. 
 Право на труд. Трудовые правоотношения. Право на труд. Трудовые отношения. 
 Семейные  правоотношения. Юридические  понятия  семьи  и  брака.  Условия  и  порядок
заключения  брака.  Сущность  и  особенности  семейных  правоотношений.  Правоотношения
супругов. Правоотношения родителей и детей.
Административные  правоотношения. Административное  право.  Понятие  и  черты
административного правонарушения. Административное правонарушение.
Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и уголовно правовых отношений.
Понятие преступления. Уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних.  
Социальные права. Конституция России о социальных правах. Роль государства в обеспечении
социальных прав.  Право  на  жилище.  Право  на  социальное  обеспечение.  Здоровье  под  охраной
закона.
Международно-правовая  защита  жертв  вооружённых  конфликтов.  Международное
гуманитарное право. Значение Международного гуманитарного права.
 Правовое  регулирование  отношений  в  сфере  образования.  Право  на  образование.  Итоговая
аттестация. Права, обязанности и ответственность обучающихся.

Итоговые уроки (2 часа) 
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5.Тематическое планирование по обществознанию 9 класс

№
п/п

Наименование разделов, тем Кол-во
часов

Контроль
ные работы

Проекты 

1 Глава 1. Политика 8 1 (15.10.21)

2. Глава 2. Право 22
1 (17.12.21)
1 (04.03.22)
1 (13.05.22)

Проект «Учимся 
устраиваться на 
работу» 20.05.22

Итого 30 4

Итого 34
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс

№
п/п

Дата
проведения

Название раздела,   тема урока Кол
-во
ча
сов

Виды
контроля

Домашнее
задание

план факт

Глава 1. Политика 8
1 03.09 Политика и власть 1 текущий §1, вопросы 

с.9
2 10.09 Государство 1 текущий §2, вопросы 

с.18
3 17.09 Политические режимы 1 текущий §3, вопросы 

с.25
4 24.09 Правовое государство 1 текущий §4, вопросы 

с.34
5 01.10 Гражданское общество и государство 1 текущий §5, вопросы 

с.44
6 08.10 Участие  граждан  в  политической

жизни.
1 текущий §6, повт. §1-6

7 15.10 Контрольная работа «Политика». 1 тематиче
ский

8 22.10 Политические партии и движения. 1 текущий §7, вопросы 
с. 60

9 29.10 Практикум по теме «Политика» 1 практикум 
с.64

Глава II. Право

10 12.11 Роль  права  в  жизни  общества  и
государства 

1 текущий §8, вопросы 
с.72

11 19.11 Правоотношения и субъекты права. 1 текущий §9, вопросы 
с.78, №3 с.78

12 26.11 Правонарушения  и  юридическая
ответственность.

1 текущий §10, вопросы 
с.86

13 03.12 Правоохранительные органы. 1 текущий §11, вопросы 
с.95, №4 с.96

14 10.12 Конституция РФ. Основы 
конституционного строя РФ.

1 текущий §12-13, повт. 
§1-11

15 17.12
Контрольная работа за полугодие. 1

тематиче
ский

16 24.12 Права и свободы человека и 
гражданина. 1

текущий §14-15, 
вопросы 
с.122

17 14.01 Права и свободы человека и 
гражданина.

1 текущий §14-15, №3 
с.123

18 21.01 Гражданские правоотношения. 1 текущий §16, вопросы 
с.131, з.6 
с.132

19 28.01 Право на труд. Трудовые 
правоотношения.

1 текущий §17, вопросы 
с.140

20 04.02 Право на труд. Трудовые 
правоотношения.

1 текущий §17, №3 с. 
140
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21 11.02 Семейные правоотношения. 1 текущий §18, вопросы 
с.149

22 18.02 Семейные правоотношения. 1 текущий §18, № 4 
с.150

23 25.02 Административные  правоотношения. 1 текущий §19, повт. §8-
18

24 04.03 Контрольная работа «Право» 1 тематиче
ский

25 11.03  Уголовно – правовые отношения. 1 текущий §20, вопросы 
с.166

26 01.04 Уголовно – правовые отношения. 1 текущий §20, вопросы 
с.166

27 08.04 Социальные права. 1 текущий §21, вопросы 
с. 173

28 15.04 Социальные права. 1 текущий §21, вопросы 
с. 173

29 22.04 Международно – правовая защита 
жертв вооруженных конфликтов.

1 текущий §22, вопросы 
 с. 183

30 29.04 Правовое регулирование отношений в 
сфере образования.

текущий §23, вопросы 
с. 190, проект

31 06.05 Практикум по теме: 
«Право»

1 текущий с. 199-200, 
повт. §1-22

32 13.05 Итоговая контрольная работа . 1 итоговый 
33 20.05 Проект «Учимся устраиваться на 

работу»
1 текущий 

34 27.05 Итоговое повторение. 1 текущий 
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7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностными     результатами, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 
являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества,
в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 
традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями;
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения.

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются:
- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и 
  правильно использовать в устной и письменной речи;
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 
 отношения.
умения:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;

11



- описывать  человека   как социально - деятельное существо;   
- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы;
- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов.
- разъяснять смысл высказываний по основным разделам.
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выделять их общие 
 черты и различия;
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
 типичные ситуации в различных   сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 
 носители (СМИ, учебный текст и т.д.); 
- различать в социальной информации факты и мнения;
- характеризовать смысл основных понятий по курсу;
- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об 
 их ценности, уровне или назначении. 

 Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, 
средства обучения.
Формы обучения:

 фронтальная (общеклассная)
 групповая (в том числе и работа в парах)
 индивидуальная

Формы организации учебных занятий.
В системе уроков выделяются следующие виды:

Урок-лекция. Предполагаются  совместные  усилия  учителя  и  учеников  для  решения  общей
проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на
компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей
подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение
различных  задач,  практическое  применение  различных  методов  решения  задач,  интерактивные
уроки. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного
счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации.
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера
аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
Урок-игра.  На  основе  игровой  деятельности,  учащиеся  познают  новое,  закрепляют  изученное,
отрабатывают различные учебные навыки. 
Урок-тест. Тестирование  проводится  с  целью  диагностики  пробелов  знаний,  контроля  уровня
обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном,
так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени.
Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ.
Урок  -  контрольная  работа.  Проводится  на  двух  уровнях:  уровень  базовый  (обязательной
подготовки) - "3", уровень продвинутый - "4" и "5".

Традиционные методы обучения:
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.
3. Практические методы: устные и письменные упражнения
Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 
парная работа, деловые игры, «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, 
метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 
имитационный тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры 
(ОМИ) и другие.
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Средства обучения:
для учащихся: учебники, тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, 
тестытехнические средства обучения (компьютер и плазменная панель) для использования на уроках
ИКТ, мультимедийные дидактические средства;
для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет).

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
 традиционная классно-урочная 
 игровые технологии
 элементы проблемного обучения
 технологии уровневой дифференциации 
 здоровье сберегающие технологии
 ИКТ 
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8.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА
В результате изучения обществознания  обучающиеся должны:
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:
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 
и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах;
• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки 
зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам;
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  познавательных 
задач  по  актуальным  социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации;
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 
гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями, социальным положением.
 Сравнивать  социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 
различия; 
Объяснять  взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 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;
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Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
Осуществлять поиск  социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной 
информации факты и мнения;
Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.).
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.
 Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.
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9.ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Виды и формы контроля:

 входной: контрольная работа, тест
 промежуточный: самостоятельная работа, работа по карточке
 тематический: контрольная работа, тест
 итоговый: контрольная работа, тест

Промежуточные контрольные работы и итоговую работу  предполагается проводить с 
использованием разноуровневых заданий.

Методы контроля усвоения материала:
 фронтальная устная проверка
 индивидуальный устный опрос
 письменный контроль (контрольные, самостоятельные работы, тестирование,).

Оценка устных ответов
Отметка «5» ставится, если ученик: полно излагает материал; обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и по
дополнительным  источникам,  сделать  выводы  и  провести  сравнения  с  ранее  пройденным
материалом; излагает материал последовательно, логично, умеет быстро ориентироваться по карте (в
необходимых случаях).

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ удовлетворяющий тем же требованиям, что и отметка
«5»,  но  допускает  незначительные  1-2  ошибки,  которые  сам  же  и  исправляет  с  помощью
преподавателя.

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных положений темы, но
излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении  понятий  или  формулировки
предложений; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
примеры; излагает материал непоследовательно; допускает ошибки при использовании карты.

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке основных понятий, искажает их смысл,
беспорядочно излагает материал.

 Оценка за письменные ответы

Отметка  «5»  ставится,  если  ученик  полно  отвечает  на  поставленные  вопросы,  обнаруживает
понимание  материала,  умеет  обосновать  свои  суждения,  приводит  примеры  из  дополнительных
источников;  делает выводы, основываясь не только на знании материала работы, но и на знании
предыдущего материала.

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и отметка
«5», но допускает небольшие ошибки или неточности в излагаемом материале.

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных положений темы, но
излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении  понятий  или  формулировки
предложений; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
примеры; излагает материал непоследовательно.

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке основных понятий, искажает их смысл, не
умеет рассуждать, доказывать, делать выводы.

При выполнении тестовой  работы оценка ставится:

«5» - 100 – 80 % выполненных заданий

«4» - 80 – 60% выполненных заданий
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«3» - 60 – 40% выполненных заданий

«2» - менее 40% выполненных заданий

Критерии  оценки результатов проекта (исследования) являются:
 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с
его  возможностями;  совместный  характер  принимаемых  решений;  взаимная  поддержка
участников  проекта;  умение  отвечать  оппонентам;  умение  делать  выбор  и  осмыслять
последствия этого выбора, результаты собственной деятельности;

2) выполнение   проекта  (исследования):  объем  освоенной   информации;  ее  применение  для
достижения поставленной цели;

3) также  могут  оцениваться:  корректность  применяемых  методов  исследования  и  методов
представления  результатов;  глубина  проникновения  в  проблему,  привлечение  знаний  из
других областей; эстетика оформления проекта (исследования).
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:
• поисково-исследовательская работа краеведческого характера (историко-музейная работа);
• образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко  обозначенными

образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами  представления
результатов;

• экологические  проекты,  эксперименты,  наблюдения  в  рамках  научного  общества
гимназистов;

• дискуссии,  дебаты,  интеллектуальные  игры,  публичная  защита  проектов,  конференции,
дневники  наблюдений,  творческие  семинары  и  научные  выставки   в  рамках   внеурочной
деятельности, кружковой работы, студийной деятельности;

• олимпиады,  конкурсы,  Интернет  -  проекты,  предметные  недели,  интеллектуальные
марафоны.

Индивидуальный  (персональный)  проект  выполняется  учащимся  в  течение  года.  Защита
проекта  выносится  на  итоговую  аттестацию.  Персональный  проект  должен  удовлетворять
следующим условиям:
1) наличие  социально или личностно значимой проблемы;
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;
4) наличие интегративного предметного содержания.  
5) использование методов, характерных для научных исследований: определение проблемы и
вытекающих из нее задач исследования,  выдвижение гипотез,  обсуждение методов исследования,
оформление и представление результатов.     

В  ходе  защиты  индивидуального  (персонального)  проекта  прежде  всего   оценивается
сформированность  универсальных учебных действий по определенным критериям:

1) Презентация содержания работы самим учащимся:
 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»);
 постановка задачи,  описание  способов ее  решения,  полученных результатов,  критическая

оценка самим учащимся работы и полученных результатов.
2) Качество защиты работы:
 четкость и ясность изложения задачи;
 убедительность рассуждений;
 последовательность в аргументации;
 логичность и оригинальность.
3) Качество наглядного представления работы:
 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации;
 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения,

наличие приложения к работе).
4) Коммуникативные умения:
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 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся,
учителя, других членов комиссии; выявление учащимся проблем в собственном понимании
и понимании участников обсуждения,  разрешение возникших проблем – ясный и четкий
ответ либо описание возможных направлений для размышлений;

 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки зрения,
поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки зрения,
развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии. 

.

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
I. Для учеников
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II. Обществознание: 9 класс: учебник / Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и 
др./; под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2018.

II. Литература для учителя
1. Обществознание: 9 класс: учебник / Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и 
др./; под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2018.
2. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. 9 класс. – М: ВАКО, 2018

             III.  Электронные учебные пособия

Интернет-ресурсы
1. Коллекция ЦОР, презентации, тесты, флэш-ролики. 
3. www.edu - "Российское образование"Федеральный портал.
4. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
5. www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
6. www.mathvaz.ru- docье школьного учителя обществознания
7. Документация, рабочие материалы для учителя обществознания
www.it-n.ru– «Сеть творческих учителей»

Для учащихся:
1. Интернет олимпиады для школьников Сократ
2. Обществоведческие  олимпиады и олимпиадные задачи: http://www.zaba.ru

III. Технические средства обучения
1. Рабочее место учителя (ноутбук, мышь).
2. Колонки (рабочее место учителя).
3. Проектор

11.ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
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уро
ка

Название темы Дата
проведения

по плану

Причина
корректировки

Дата
проведения

по факту

Способ
корректировки
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