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Пояснительная записка 
Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее 

- ФГОС ООО); 

Программы: 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 

1/20 ОТ 04.02.2020);  

 программы по обществознанию для основной школы 5-9 классы. Авторы 

Л.Н.Боголюбов. Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеева. - М: Просвещение, 2016 г. 

Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

https://www.donland.ru/documents/12838/
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в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2). 

Приказы: 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 

№ 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и п

редоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой п

омощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р 

об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

Письма: 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени 

Героя Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 
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 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об 

утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об 

утверждении основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

Изучение обществознания в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 Воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  

ответственности, уважения  к  социальным  нормам:  приверженности  гуманистическим  

и демократическим  ценностям,  закрепленным  в  Конституции  Российской Федерации; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для  социальной  адаптации:  об  обществе;  основных  социальных  ролях;  

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;,   

 Овладение  умениями  познавательной,  коммуникативной,  практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

 Формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач  в  области  социальных  отношений;  экономической  и  гражданско - 

общественной  деятельности;  межличностных  отношений;  отношений  между людьми  

различных  национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

 Исходя  из  концептуальных  подходов  к  современному  обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс 

призван решить следующие 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 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); 
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 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 до профессиональной подготовки 

 

Место учебного предмета 

Рабочая программа по обществознанию 9 класс рассчитана на 34 часа (из расчета 1 

час в неделю). Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37» на 2022-

2023 учебный год, расписанием занятий, программа будет реализована в 9а классе – в 

полном объеме 34 часа; в 9б классе - в объеме 32 часа, т.к. 1 урок 24.02.2023 г. приходится 

на праздничный день. Программа будет выполнена в полном объеме за счет уплотнения 

учебного материала. 

УМК учебного предмета для педагога: 

 Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др.] ; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М. : Просвещение, 

2014.  

УМК учебного предмета для обучающихся: 

 Боголюбов Л.Н., А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др. «Обществознание. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений» – М.: «Просвещение» 2019 г. 

Цифровые образовательные ресурсы:  

https://resh. 

edu.ru/subject/lesson/2081/start/  
https://urok.1c.ru/library/  
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi 

Содержание учебного предмета 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения учеником 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. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

https://resh/
https://urok.1c.ru/library/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi
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основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным 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 «Обществознание» 

является опыт познавательной 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. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

Глава 1. Политика (11 ч.)  

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. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии 

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

Участие партий в выборах. Средства массовой информации. Влияние СМИ на 

политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Глава 2. Право (21 ч.) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

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

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей.  Всеобщая 

декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по 

правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.  Права и 

свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека 

и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей.  Трудовые правоотношения. Право 

на труд. Правой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 

несовершеннолетних.  Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. Основные 

понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права. 

Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв вооруженных 
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конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 

Итоговое повторение ( 2 ч.) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с ФГОС  данная рабочая программа направлена на достижение системы 

планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, 

метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование планируемых 

результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-

исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».       

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты изучения «Обществознания» в составе предметной области 

«Общественно-научные предметы»: 

 Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 
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 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Устный, письменный ответ: 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых 

системах; логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по 

историческому источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом 

истории России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии 

страны и мира; 

 анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

 давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, 

обосновывать свое мнение; 

 применять исторические знания при анализе различных проблем 

современного общества; 

 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

 демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

 оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий 

(легенды); 

 читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 

таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые 

требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла: 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми 

практическими умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 демонстрирует общие представления об историческом процессе, но 

путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
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 показывает верное понимание отдельных элементов исторического 

содержания на основе частичного использования необходимых умений; 

 отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

 не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями 

всеобщей истории; 

 не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал 

никаких знаний либо отказался отвечать. 

Контроль уровня обучения 

Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых 

компетенций учащихся и текущего контроля знаний, умений и навыков на данном этапе 

обучения являются: 

 Устный опрос (собеседование); 

 Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 

 тесты (однотипные, комплексные); 

 Тексты с лакунами (пропусками); 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в 

ролевых, имитационных играх (как письменная, так и устная). 

По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа в виде комплексного 

разноуровневого теста. 

Система оценки индивидуальных достижений 

         Текущий контроль в форме устного индивидуального и фронтального опроса, 

индивидуальные самостоятельные работы, лабораторные и практические работы 

(индивидуальные, групповые, фронтальные), проектные работы. 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку, 

самоанализ) и объективные методы, основанные на анализе устных ответов, работ 

учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования. 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

 Политика 

 

11 https://infourok.ru/urok-

obshestvoznaniya-v-9-klasse-tema-

gosudarstvo-4452668.html 

https://videouroki.net/video/2-

gosudarstvo-i-iegho-priznaki.html 

https://znanio.ru/media/konspekt-uroka-

po-obschestvoznaniyu-gosudarstvo-

2676566 

 

 Право 

 

21 

 Итоговое повторение 

 

2 

 Итого: 

 

34 

 
Календарно-тематического планирования учебного предмета 

 
№ 

урока 

Дата 

9а 

 

9б 

 

Тема 

Домашнее 

задание 

1.  6.09 2.09 Политика и власть § 1 

2.  13.09 9.09 Государство § 2 

3.  20.09 16.09 Политические режимы § 3 

4.  27.09 23.09 Правовое государство § 4 

5.  4.10 30.09 Гражданское общество и государство § 5 

6.  11.10 7.10 Участие граждан в политической жизни § 6 

7.  18.10 14.10 Сфера духовной жизни Политические партии § 7 



11 
 

и движения 

8.  25.10 21.10 Межгосударственные отношения § 8 

9.  8.11 28.10 Практикум по теме «Политика» С. 66 

10.  15.11 11.11 Готовимся к экзамену С. 67 

11.  22.11 18.11 Основы конституционного строя РФ § 9 

12.  29.11 25.11 Права и свободы человека и гражданина § 10 

13.  6.12 2.12 Права и свободы человека и гражданина § 11 

14.  13.12 9.12 Высшие органы государственной власти в РФ § 12 

15.  20.12 16.12 Россия – федеративное государство § 13 

16.  27.12 23.12 Судебная система РФ § 14 

17.  10.01 13.01 Правоохранительные органы РФ  § 15 

18.  17.01 20.01 Практикум по теме «Гражданин и 

государство» 

С. 123 

19.  24.01 27.01 Готовимся к экзамену С. 127 

20.  31.01 3.02 Роль права в жизни человека, общества и 

государства 

§ 16 

21.  7.02 10.02 Правоотношения и субъекты права § 17 

22.  14.02 17.02 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

§ 18 

23.  21.02 3.03 Гражданские правоотношения § 19 

24.  28.02 10.03 Трудовые правоотношения § 20 

25.  7.03 17.03 Семья под защитой закона  § 21 

26.  14.03 7.04 Административные правоотношения § 22 

27.  21.03 14.04 Уголовно-правовые правоотношения § 23 

28.  4.04 21.04 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

§ 24 

29.  11.04 28.04 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

§ 25 

30.  18.04 5.05 Практикум по теме «Основы российского 

законодательства» 

С. 210 

31.  25.04 12.05 Готовимся к экзамену С. 212 

32.  2.05 19.05 Готовимся к экзамену  

33.  16.05  Готовимся к экзамену  

34.  23.05  Готовимся к экзамену  
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