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                                       Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее Программа) по обществознанию в 9 классе  составлена в соот-
ветствии с требованиями   :                                                                                                                            
-Закона РФ «Об Образовании в РФ»; 
 
-Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержден-
ным Министерства образования и науки РФ от17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного 
общего образования) 
 
-Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании кален-
дарного учебного графика государственных образовательных учреждений СПб, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год» 
 
-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования; 
 
-Примерных программ Министерства образования и науки РФ; 
 
-Учебного плана ОУ на 2022-2023 учебный год. 
-Рабочих программ по обществознанию к предметной линии учебников Л.Н. Боголюбова 

 -Рабочей программы школы по обществознанию с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования. 
 
 Программа конкретизирует содержание предметных тем федерального государственного 
образовательного стандарта, дает примерное распределение часов по темам курса и 
рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутри 
предметных связей.  
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Данный курс направлен на достижение следующих целей: 
 создание условий для социализации личности 
 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 
осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 
образования и самообразования;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политиче-
ской, правовой и экономической культуры;  

 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим 
и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

Основные задачи курса «Обществознания»: 
 создание условий для развития личности подростка в период его социального 

взросления, формирования ее познавательных интересов, критического мышления 
в процессе восприятия социальной информации, определения собственной жиз-
ненной позиции; 

 воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, граждан-
ской ответственности, уважения к социальным нормам; 

 овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практиче-
ской деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подро-
сткового возраста. 
 
          Место предмета в учебном плане ОУ 
Курс «Обществознание» в 9 классе рассчитан на 34 часа . 
 
Результаты освоения программы 
 
В результате освоения программы 9 класса учащиеся достигнут следующих ре-

зультатов:   
Личностные результаты: 

 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 Отечеству; 

 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

 

Метапредметные результаты: 
 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных по-
зиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возмож-
ных перспектив; 
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 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных соци-
альных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога 

 
Предметные результаты: 

 общее представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 
жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выпол-
нения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дее-
способности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия;  

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нор-
мы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на не-
обходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повсе-
дневной жизни; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать сооветствующую информацию 

 
                                                               Содержание курса 
 
В процессе обучения в 9 классе учащиеся освоят следующие тематические разделы: 

 
Тема «Политика и социальное управление» включает следующие темы и разделы:              
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 
внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и 
тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 
РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 
общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличитель-
ные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства мас-
совой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в пред-
выборной борьбе. 

 

 

Тема «Право» включает следующие темы и разделы: 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Норма-
тивно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие пра-
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воотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. По-
нятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохрани-
тельные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной 
закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы госу-
дарственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 
Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и сво-
бод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гаран-
тии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы 
реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. 
Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребите-
лей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 
работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Порядок и 
условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Административные 
правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказа-
ний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные 
права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 
населения в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфе-
ре образования. 

Список литературы 
 
Боголюбов Л.Н.Обществознание 9 класс.Мск.Просвещение.2019. 
 
 

      Поурочно - Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела 

 

Кол-во час 

   

1   Глава I. Политика и социальное управление  13 

2  Глава II. Право 19 

3 Глава III Повторение                    2           

                                

 Итог:                    34 
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Тематическое планирование 

 
 

9 класс ( 34 ч) 
Предметное содержание Тема Планируемые предметные результаты 

Формы проявления влияния: сила, власть и 
авторитет. Становление власти в качестве 
политического института общества. Разде-
ление властей. Властные отношения и соци-
альная иерархия. Борьба за власть. Опреде-
ление политической системы общества. 
Общие признаки государства. Понятие и 
значение суверенитета. Внешние и внут-
ренние функции государства. Причины и 
условия появления государства. Виды мо-
нополии государства: общие и частные. 
Сущность и классификация политиче-
ских режимов. Характеристика и исто-
рические формы авторитаризма. Приро-
да и сущность диктатуры. Происхожде-
ние и особенности парламентского ре-
жима. Парламент как защитник демо-
кратических свобод и борьба за его уч-
реждение. Структура парламента. Поня-
тие о правовом государстве и история 
его становления. Признаки правового 

   Введение -1ч   

            

 

 

Политика и со-

циальное 

управление - 12 

часов 

Знать:, какие существуют формы проявления влияния в обществе. Уметь: вы-
сказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные 
вопросы, давать определение понятий; пояснять, что представляет собой власть, 
ее виды; анализировать конкретные жизненные ситуации, связанные с борьбой за 
власть. Знать: что такое политическая система общества, какова роль государства 
в ней; основные функции государства; какие причины могут лежать в основе за-
рождения государства. Уметь: анализировать виды монополии государства; да-
вать разъяснение слову «государство», употребляемому в различных значениях. 
Знать основные признаки государства, что такое политический режим, какие 
существуют его типы, что такое правовое государство, каковы его основ-
ные признаки. что такое гражданское общество; что представляет собой 
институт гражданства, кто такие граждане и каков их правовой статус; что 
такое правовое государство, каковы его основные признаки; что представ-
ляет собой голосование, референдум и каков их механизм; каким образом 
люди могут участвовать в политической жизни страны и оказывать реаль-
ное воздействие на власть и принимаемые ею решения. Уметь анализиро-
вать разновидности политических режимов, подтверждая ответ конкрет-
ными примерами из истории и современности, взаимоотношения государ-
ства и общества. Объяснять сущность активного и пассивного избира-
тельного права. Анализировать собственные и чужие политические сим-
патии, определять факторы, способствующие политической активности 
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государства. Черты тоталитарного госу-
дарства. Два значения гражданского 
общества. Признаки гражданского об-
щества. История развития и сущность 
гражданства. Избирательное право и его 
происхождение. Борьба за гражданские 
права. Понятие о правовом государстве 
и история его становления. Признаки 
правового государства. Черты тотали-
тарного государства. Голосование как 
форма участия граждан в политической 
жизни страны. Составные части проце-
дуры голосования. Активность электо-
рата. Политические предпочтения лю-
дей. Электорат политических партий 
России. Конкуренция политических 
партий за электорат. Роль референдума 
в политической жизни. Определение и 
признаки политической партии. Поня-
тие о политической программе партии. 
Однопартийная и многопартийная сис-
темы, их особенности, преимущества и 
недостатки. Классификация политиче-
ских партий. Роль политических партий 
в жизни общества 

населения. 
Знать: что такое политическая партия, какие функции она выполняет; ос-
новные подходы к классификации партий, какими признаками наделена 
политическая партия. 

Социальные нормы. Функции и сущ-
ность права. Представление о юриди-
ческой ответственности. Права и обя-
занности. Понятие о естественных и 
гражданских правах. Уровень и со-

Право -19 час Знать: что представляют собой социальные нормы и каково их видовое 
разнообразие; сущность понятий: правосознание и правовая культура 
личности. 
Уметь: разъяснять сущность права, различные его значения; пояснить 
систему права, раскрывая сущность основных отраслей российского пра-
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держание правосознания. Правовая 
культура. Разновидности правовых 
норм. Основные отрасли права. Ие-
рархия нормативно-правовых актов 
Имущественные отношения. Принцип 
равенства участников гражданских 
правоотношений. Физическое и юри-
дическое лицо. Право собственности 
на имущество. Сделка и договор. По-
требитель и его права. Правовое регу-
лирование трудовых отношений. Ко-
декс законов о труде РФ. Трудоуст-
ройство и его регулирование. Заклю-
чение трудового договора между ра-
ботником и работодателем. Расторже-
ние трудового контракта с админист-
рацией и увольнение. Защита детского 
труда. Правовая ответственность. Ви-
ды юридической ответственности. 
Правонарушение. Право и закон. Пра-
во, мораль, государство, договорная 
теория права, теологическая теория, 
теория естественного права, признаки 
права. Правоохранительные органы госу-
дарства. Понятие правоохранительных 
органов. Судебные органы страны. Кон-
ституционный суд РФ, Высший Арбит-
ражный суд, верховный суд РФ. Роль суда 
присяжных заседателей в системе право-
судия. Органы прокуратуры, их компе-

ва; определить, нормами каких отраслей права регулируется определенная 
жизненная ситуация и куда следует обратиться, чтобы узнать модель вер-
ного поведения участников правоотношений. Знать: что представляют 
собой имущественные правоотношения, каким должно быть поведение их 
участников; основные виды договоров, сущность института права собст-
венности. 
Уметь: разъяснять правила поведения участников договорных отноше-
ний; защищать свои имущественные права и знать, в каких случаях это 
можно сделать в судебном порядке. Знать: что мораль и право неразрыв-
но взаимосвязаны; что право связано с юридическими законами и госу-
дарством. 
Комментировать некоторые определения права. Характеризовать теории 
права. Аргументировать свою точку зрения. Уметь: анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы; высказывать собственную точку зрения или обос-
новывать известные; работать с текстом учебника, выделять главное, использо-
вать ранее изученный материал для решения познавательных задач. 
Знать: основания возникновения трудовых отношений; стороны трудовых 
отношений; что представляют собой проступки и преступления, совер-
шаемые людьми; что такое юридическая ответственность, какие виды от-
ветственности существуют; что представляет собой принцип презумпции 
невиновности; наказания, которым могут подвергаться лица, совершив-
шие преступления. 
Уметь анализировать состав преступления и определять, является ли со-
деянное преступлением. Использовать ранее изученный материал для решения 
познавательных задач 
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тенция и назначение. Органы внутренних 
дел. Нотариат. Адвокатура и ее функции 
Конституция как основной закон госу-
дарства. Признаки и особенности Кон-
ституции как основного закона страны 
Понятие основ конституционного 
строя. Формы правления, государст-
венного устройства. Гражданин - че-
ловек, имеющий права. Конституция 
РФ. Конституция США. Декларация 
независимости. Декларация прав чело-
века и гражданина. Обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина Иму-
щественные отношения. Право собст-
венности Роль труда в жизни человека. 
Трудовые правоотношения. Трудовой 
договор. Работник и работодатель. 
Предпринимательство Потребность 
человека в семье. Правовые основы 
семейно- брачных отношений. Прин-
ципы счастливого детства. Права и 
обязанности супругов. Имуществен-
ные отношения супругов. Формы со-
вершения преступления: действие и 
бездействие. Три признака преступле-
ния. Умысел или неосторожность как 
формы выражения вины. Соучастники 
преступления и преступная организа-
ция. Причины совершения преступле-
ния. Ответственность. Понятие адми-
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нистративного проступка. Субъекты 
применения взысканий. Разнообразие 
мер воздействия. Представление о 
гражданском правонарушении. Нару-
шения трудовой дисциплины. Матери-
альная ответственность. Принцип пре-
зумпции невиновности. Дознание и 
следствие. Основные виды наказания. 
Лишение свободы и меры воспита-
тельного воздействия Социальные 
права. Конституция РФ. Приватиза-
ция. Право на социальное обеспече-
ние. Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных 
правах Основные положения между-
народного гуманитарного права. Ис-
точники международного гуманитар-
ного права. I-IV Женевские конвен-
ции. Международный комитет Крас-
ного Креста. Права человека. Всеоб-
щая декларация прав человека. Пра-
вовой статус человека. Классификация 
прав человека. Закон РФ «Об образова-
нии». Конвенция о правах ребенка.  

Повторение – 2ч 
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Тематическое планирование курса – 34 часа 

 
 

№  Тема Практика Формы контроля Планируемые результаты  обучения 
1 Введение Работа с текстом опрос Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы ре-
шения задач, контролируют и оценивают процесс и результат дея-
тельности 
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 
функций в совместной деятельности  описывать социальные объ-
екты, осуществлять поиск  нужной информации 

2 Политика и власть  * 1 Понятия, документ, 
вопросы 

Проверка вопросов по теме Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последователь-
ность промежуточных целей с учетом конечного результата, со-
ставляют план и алгоритм действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют по-
знавательные цели, используют общие приемы решения задач 
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируют-
ся на позицию партнера в общении и взаимодействии 

3-4 Государство  * 2 План- схема, таб-
лица 

тест Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последователь-
ность промежуточных целей с учетом конечного результата, со-
ставляют план и алгоритм действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют по-
знавательные цели 
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с их собственной 

 
5-6 Политические режимы 

* 3 
Таблица, схема, 

текст с заданиями и 
вопросами 

Проверка заданий, опрос Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании 
и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельно-
сти при решении проблемы различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-
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динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют соб-
ственное мнение и позицию 

7 Правовое государство 
* 4 

План- конспект, 
схема 

Фронтальный опрос Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитыва-
ют выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, само-
стоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопро-

сы, формулируют свои затруднения 
8-9 Гражданское общество 

и государство * 5 
Схема по тексту, 
таблица ,работа с 

Конституцией 

Синквейн, тест Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последователь-
ность промежуточных целей с учетом конечного результата, со-
ставляют план и алгоритм действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют по-
знавательные цели, используют общие приемы решения задач 
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируют-
ся на позицию партнера в общении и взаимодействии 

 
10 Участие граждан в по-

литической жизни * 6 
Работа со словарем, 
Конституцией, тер-

мины 

Практическая работа по теме Познавательные: самостоятельная постановка проблемных 
вопросов и попытка сформулировать на них ответ.                    
Коммуникативные: участие в коллективном обсуждении 
проблем, участие в диалоге с учителем.                                             
Регулятивные: самостоятельно выделяют и формулируют 
учебную цель, составляют план и последовательность дейст-
вий 

11-
12 

Политические партии 
и движения * 7 

Таблица, работа с 
периодической пе-

чатью 

семинар Познавательные: умение сопоставлять и сравнивать различ-
ные мнения, умение сформулировать свое собственное пред-
ставление о понятии, использование воображение и повсе-
дневного опыта для решения поставленных задач                      
Коммуникативные: умение работать в группе, умение про-
водить опрос участников своей группы.                                            
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Регулятивные: планирование проведение опроса своих одно-
классников, умение прогнозировать результаты опроса. 

13  Повторение темы  

»Политика» 
План- конспект, 

составление тестов 
Фронтальный опрос Познавательные: критическое мышление, умение применять 

теоретические модели на своем повседневном опыте, крити-
чески оценивать применимость известных теорий на практи-
ке. Коммуникативные: участие в коллективных обсуждени-
ях проблем, навыки и культура дискуссий, обмен личным 
практическим опытом                                                                         
Регулятивные: соотнесение нового материала с уже изучен-
ным, постановка собственных учебных задач. 

14 Роль права в жизни 
общества и государст-

ва * 8 

Схема, документы, 
вопросы 

Лабораторная работа Познавательные: привлечение полученной ранее информа-
ции и поиск новой для ответа на поставленные вопросы. 
Коммуникативные: умение соблюдать правила поведения в 
классе, создание благоприятной среды для выполнения само-
стоятельной работы. Регулятивные: умение распределить 
нагрузку и рабочее время для того, чтобы уложиться в уста-
новленные временные рамки для выполнения заданий. 

15 Правоотношения и 
субъекты права * 9 

Термины, схема, 
задания 

Решение задач Познавательные: соотнесение теоретических понятий с по-
вседневным опытом, умение обобщать повседневный опыт на 
теоретическом уровне. Коммуникативные: осознание на 
практических примерах в классе роли эмоций в общении и 
умение вовремя ставить их под контроль. Регулятивные: са-
мостоятельная постановка новых учебных целей с учетом по-
лученного нового материала. 

16 Правонарушения и 
юридическая ответст-

Термины 
,сравнительная       

Проверка заданий Познавательные: соотнесение теоретических понятий с по-
вседневным опытом, умение обобщать повседневный опыт на 
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венность * 10 характеристика, 
схема 

теоретическом уровне. Коммуникативные: осознание на 
практических примерах в классе роли эмоций в общении и 
умение вовремя ставить их под контроль. Регулятивные: са-
мостоятельная постановка новых учебных целей с учетом по-
лученного нового материала. 

17 Правоохранительные 
органы * 11 

Лекция, таблица Защита задания по теме Познавательные: умение на основе личного опыта делать 
более широкие обобщения, и наоборот, умение применять 
общие теоретические понятия для анализа конкретных соци-
альных ситуаций. Коммуникативные: практическая работа в 
группе, умение определять лидера в группе и сферу его от-
ветственности за выполненное общее задание, умение рас-
пределять роли между остальными участниками, осмысление 
на более высоком теоретическом уровне уже привычных 
форм общения в группе. Попытка выработать более эффек-
тивные способы работы в команде с учетом вновь приобре-
тенных знаний.   Регулятивные: восприятие ориентиров, 
данных учителем при освоении нового материала. 

18 Конституция РФ * 12 Конституция,             
схема, 

 синквейн. 

Фронтальный опрос Познавательные: восприятие нового материала, формирова-
ние навыков критического мышления, самостоятельный по-
иск дополнительной информации по теме урока. Коммуни-
кативные: использование навыков невербального общения, 
рефлексия над собственным языком тела при общении с 
друзьями и одноклассниками.                                                                       
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем ориентиры 

19 Основы конституци-
онного строя* 13 

Конституция, схема Тестовые задания Познавательные: умение применять полученные знания на 
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практике, умение давать рациональную оценку действий в 
эмоционально напряженных ситуациях.  Коммуникативные: 
применение на практике методов предотвращения или разре-
шения конфликтов.  Регулятивные: понимание учебной за-
дачи, самостоятельное овладение необходимыми навыками 
поведения в конфликтных ситуациях. 

20 Права и свободы            
человека *14 

Документы, план- 
конспект 

Проверка задания Познавательные: умение применять полученные знания на 
практике, умение давать рациональную оценку действий в 
эмоционально напряженных ситуациях .Коммуникативные: 
применение на практике методов предотвращения или разре-
шения конфликтов .Регулятивные: понимание учебной зада-
чи, самостоятельное овладение необходимыми навыками по-
ведения в конфликтных ситуациях. 

21 Права гражданина * 15 Работа с заданиями Семинар по теме Познавательные: навыки критического мышления, умение 
формулировать свои рассуждения письменно, умение сопос-
тавлять и анализировать полярные точки зрения по одному и 
тому же вопросу. Коммуникативные: повторение и закреп-
ление теоретических основ общения. Умение давать собст-
венный анализ конкретным ситуациям, связанным с общени-
ем. Регулятивные:  Умение справляться со стрессом, вы-
званным необходимостью решать нестандартные задачи на 
оценку. 

22 Гражданские                     
правоотношения * 16 

Документы, схемы, 
решение задач 

Работа с заданиями Познавательные: навыки критического мышления, умение 
формулировать свои рассуждения письменно, умение сопос-
тавлять и анализировать полярные точки зрения по одному и 
тому же вопросу. Коммуникативные: повторение и закреп-
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ление теоретических основ общения. Умение давать собст-
венный анализ конкретным ситуациям, связанным с общени-
ем. Регулятивные: тайм-менеджмент при выполнении само-
стоятельных заданий. Умение справляться со стрессом, вы-
званным необходимостью решать нестандартные задачи на 
оценку. 

23-
24 

Трудовые                       
правоотношения * 17 

Документы,                
задания,  практиче-

ская работа 

Семинар по теме Познавательные: навыки критического мышления, умение 
формулировать свои рассуждения письменно, умение сопос-
тавлять и анализировать полярные точки зрения по одному и 
тому же вопросу. Коммуникативные: повторение и закреп-
ление теоретических основ общения. Умение давать собст-
венный анализ конкретным ситуациям, связанным с общени-
ем Регулятивные: тайм-менеджмент при выполнении само-
стоятельных заданий. Умение справляться со стрессом, вы-
званным необходимостью решать нестандартные задачи на 
оценку. 

25 Семейные                         
правоотношения * 18 

Термины, задания, 
схема 

Тестовые задания Познавательные: навыки критического мышления, умение 
формулировать свои рассуждения письменно, умение сопос-
тавлять и анализировать полярные точки зрения по одному и 
тому же вопросу. Коммуникативные: повторение и закреп-
ление теоретических основ общения. Умение давать собст-
венный анализ конкретным ситуациям, связанным с общени-
ем.  Регулятивные: тайм-менеджмент при выполнении само-
стоятельных заданий. Умение справляться со стрессом, вы-
званным необходимостью решать нестандартные задачи на 
оценку. 
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26 Административные 
правоотношения * 19 

Лекция, работа с 
текстом и тетрадью 

Проверка задания Познавательные: критическое мышление, сопоставление 
различных точек зрения, обобщение повседневного опыта. 
Рациональное обоснование выгод быть добрым (использова-
ние элементов теории игр). Коммуникативные: практиче-
ские навыки и культура дебатов.  Регулятивные: планирова-
ние своего выступления 

27-
28 

Уголовно – правовые 
отношения * 20 

Документы, терми-
ны, таблица 

Семинар - практикум Познавательные: критическое мышление, сопоставление 
различных точек зрения, обобщение повседневного опыта. 
Рациональное обоснование выгод быть добрым (использова-
ние элементов теории игр).Коммуникативные: практические 
навыки и культура дебатов.  Регулятивные: планирование 
своего выступления 

29-
30 

Социальные права * 
21 

Конституция, законы 
РФ, схема, 

план конспект 

Ролевая игра по теме . Познавательные: умение приводить примеры, подтвер-

ждающие или опровергающие общие утверждения.                 
Коммуникативные: взаимодействие в ходе совместной рабо-
ты в классе, умение вести диалог с учителем и одноклассни-
ками. Регулятивные: прогнозируют результаты уровня ос-
воения материал 

31 Международно –               
правовая защита жертв 

вооруженных кон-
фликтов * 22 

Документы, табли-
ца, термины 

Фронтальный опрос Познавательные: умение приводить примеры, подтвер-
ждающие или опровергающие общие утвержде-
ния.Коммуникативные: взаимодействие в ходе совместной 
работы в классе, умение вести диалог с учителем и одно-
классниками. Регулятивные: прогнозируют результаты 
уровня освоения материала 

32 Правовое регулирова-
ние отношений в сфе-

Документы, прак-
тические задания, 

Семинар по теме Познавательные: критическое мышление, сопоставление 
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ре образования * 23 кластер различных точек зрения, обобщение повседневного опыта. 
Рациональное обоснование выгод быть добрым (использова-
ние элементов теории игр). Коммуникативные: практиче-
ские навыки и культура дебатов.  Регулятивные: планирова-
ние своего выступления. 

33-
34 

Итоговое повторение 
курса 

Работа с заданиями Итоговое тестирование Познавательные: соотнесение теоретических понятий с по-
вседневным опытом, умение обобщать повседневный опыт на 
теоретическом уровне. Коммуникативные: осознание на 
практических примерах в классе роли эмоций в общении и 
умение вовремя ставить их под контроль.                                           
Регулятивные: самостоятельная постановка новых учебных 
целей с учетом полученного нового материала. 
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Технологии обучения  

 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:  

  -  Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 
коммуникативной компетентности учеников, которая является базовой, необходимой для 
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации.    

                                                                                                                                                                      
- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
повышению познавательной активности.  

  - Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-
ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 
учащихся.      

                                                                                                                                                    - 
Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения  знаний в 
рамках модуля на определённом этапе обучения. Данная технология позволяет 
преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной 
проработки.   

                                                                                                                                                     - 
Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 
осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 
учебных задач.                                                                                                                                    
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 
стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивает познавательные 
процессы.
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УМК 

 

Класс Название  учеб-
ной программы 

Вид учебной 
программы 

Используемые учебники 
и учебные пособия для 
учащихся (наименова-

ние, автор, год издания) 

Используемые пособия для 
учителя 

Наглядные пособия, цифровые 
образовательные ресурсы 

9 Программы по общест-
вознанию для 6-9 класса 
общеобразовательных 
учреждений / Боголю-
бов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф., 
Матвеев А.И. М.: Про-
свещение, 2015 

Государст-
венная 
 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 
А.И., Жильцова Е.И. и 
др. Академический 
школьный учебник. Об-
ществознание. 9 класс: 
учебник для  общеобра-
зовательных учрежде-
ний. М.: Просвещение, 
2014, 2016 
 
 
 

Дидактические материалы по 
курсу «Введение в общест-
вознание» для 8-9 классов / 
под ред. Боголюбова Л.Н., 
Кинкулькина А.Т. М.: Про-
свещение, 2002  
 
Поурочные разработки по 
обществознанию. 9 класс: по-
собие для учителей общеоб-
разовательных учреждений / 
Боголюбов Л. Н. М.: Про-
свещение, 2015 

Мультимедийное учебное по-
собие по курсу «Обществозна-
ние» для учащихся 8-11 классов 
общеобразовательной школы. 
Авторы: Боголюбов Л.Н., Го-
родецкая Н.И., Матвеев А.И. 
ЗАО «Новый диск», 2004. 
Электронное учебное пособие 
«Основы правовых знаний 8-9 
классы». Российский фонд пра-
вовых реформ, 2002. ООО «Ки-
рилл и Мефодий», 2002 
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Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса                        
К – комплект (на каждого ученика)    Д – демонстрационный экземпляр 

 п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Ко-
личество 

При-
мечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 
-Федеральный  государственный образовательный стандарт 
-Примерные программы 

 -Учебник :Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., 
Матвеев А.И. и др. Обществознание: учебник для 9 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019 

 

           К 
           Д 
           K 

 
 
 
 

 

Печатные пособия 
 

-Карты, -тематические плакаты Д 
 

 

 

-классная доска с набором приспособлений для крепления кар-
тинок, таблиц., - компьютер 
-ученические двухместные столы с комплектом стульев 
-стол учительский, шкафы для хранения учебников, дидактиче-
ских материалов, пособий 
 

  

Критерии оценки знаний учащихся: Отметка «5» ставится в случае: 1. Знания, понимания, глу-
бины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 2. Умения выделять главные 
положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные зна-
ния в незнакомой ситуации. 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.                                                                                                                           
Отметка  «4» :  1. Знание всего изученного программного материала.  2. Умений выделять главные 
положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  3. Незначи-
тельные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение 
основных правил культуры устной речи.                                                                                                                          
Отметка « 3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 1. Знание и 
усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоя-
тельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 2. Умение ра-
ботать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 3. На-
личие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначи-
тельное несоблюдение основных правил культуры устной речи.                                                              
Отметка "2":    1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-
граммы, отдельные представления об изученном материале. 2. Отсутствие умений работать на 
уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 3. Наличие несколь-
ких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, зна-
чительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №104 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

22 

 

 

 


		2022-06-22T14:04:47+0300
	Добренко Ирина Александровна




