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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Государственного образовательного стандарта 2004 г., ориентирована на обучающихся 9 

классов. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

-  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных 

для подросткового возраста; 

-  

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи: 

- формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, универсальные способы деятельности и ключевые компетенции. 

-помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 
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Концепция 

Вечерние школы функционируют, но в новых условиях: педагогическая работа с обучающимися-заочниками вызывает много 

трудностей. 

 К числу таких трудностей относится не системность посещения учебных занятий, разновозрастность контингента, сформированность 

жизненных позиций, отсутствие мотивации к обучению, низкий уровень воспитанности, опорных знаний. Работа с таким сложным 

контингентом требует от учителя максимальной концентрации моральных, эмоциональных, психических и волевых усилий. Средний балл 

по предмету едва превышает «тройку». Отношение обучающихся к обучению изменяется в лучшую сторону медленно. 

 Вся работа учителя нацелена на поиск новых форм работы с целью пробуждения у обучающихся желания получать знания, выработки 

у них положительной мотивации к обучению. В условиях вечерней школы при работе с обучающимися учитель должен добиться того, 

чтобы обучающийся его позитивно воспринял. Любое несоответствие, непрофессионализм оттолкнут ученика от учителя. Слово учителя – 

самый доступный и эффективный инструмент, активизирующий стремление обучающихся к познанию. Через образный эмоциональный 

рассказ можно вызвать интерес ученика к предмету.  

 Доброжелательное отношение, словесное поощрение, положительные оценки вызывают потребность в познании. Положительная 

мотивация к процессу обучения появится только путем выявления и развития положительного в каждом человеке. Принцип опоры на 

положительные качества характера обучающегося является главным. Только благодаря такому подходу удастся привлечь обучающихся к 

работе на учебных занятиях. Обществознание, в большинстве случаев, тяжело воспринимается обучающимися, из-за непонимания смысла 

терминов и их значения. Достижение результата возможно только при следовании определенным педагогическим и предметным принципам: 

природосообразности (педагогический процесс строится согласно возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся и направлен 

на развитие самовоспитания, самообразования, самообучения); гуманизации  (педагогический процесс стоится на полном признании прав 

обучающегося и уважения к нему), толерантности (принятие ученика таким, каков он есть.), научности, связи теории с практикой, 

системности, доступности, сознательности и   Следование этим педагогическим принципам позволяет создать условия для развития 

межличностных отношений учитель-ученик на основе доверия, сотрудничества. 

 Для  получения  положительного результата в процессе познания  обществознания в группах заочного обучения  необходимо 

использовать различные методы учебно-познавательной  деятельности: словесный метод    (рассказ, лекция, беседа); наглядный метод 

(метод иллюстраций - показ ученикам иллюстративных пособий – плакатов, карт, картин, портретов; метод демонстраций – показ 

кинофильмов, документальных фильмов); проблемно-поисковый метод (создание проблемной ситуации, высказывание учениками 

предположений о путях разрешения проблемной ситуации, выбор рационального варианта разрешения  проблемной ситуации.); метод 

самостоятельной работы (работа с  учебником, справочной и другой литературой). 

 Для успешного решения общеобразовательных и воспитательных задач необходимо использовать направления педагогической 

работы, такие как: коррекция имеющихся знаний, практическая работа по развитию образного мышления. 

 При работе с обучающимися заочниками необходимо использовать те технологии, которые не подавляют личность обучающегося, а 

утверждают ценность и достоинство человека. 

Дифференцированный подход – необходимое условие в работе с обучающимися - заочниками. Индивидуальная работа как система 

имеет своей целью разрушение ошибочных взглядов обучающихся, укрепление в них веры в себя. Необходимо убедить учеников, что 
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человек – сам кузнец своего счастья и возможности его в этом безграничны. Дифференцированный подход затрагивает и различные звенья 

учебного процесса: это и планирование учебного занятия, групповая и индивидуальная работа, проверка знаний. 

Использование ИКТ на занятии по обществознанию позволит достигать более глубокого запоминания учебного материала через 

образное восприятие, усиление его эмоционального воздействия, обеспечение “погружения” в конкретную социокультурную среду. 

Современный учитель, обязан уметь работать с современными средствами обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших прав 

обучающихся – право на качественное образование. 

Применение технологии проблемного обучения позволит обучающимся участвовать в решении различных проблемных задач. 

Учебно-социальные практики позволят освоение обучающимся освоить технологии успешной деятельности в различных жизненных 

ситуациях. Это один из важных социализирующих факторов в вечерней школе. 

Технология эффективной речевой деятельности способствовать развитию личностных качеств, необходимых для эффективного 

общения, умению выражать свои мысли, чувства и пониманию эмоционального состояния других, к осознанному желанию говорить на 

литературном языке. 

процесс при этом, Проектная технология позволит учителю организовать учебную деятельность не в логике учебного предмета, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении. 

«Без здорового не может быть по-настоящему духовного», такую концепцию отражает применение здоровьесберегающих технологий. 

 Некоторые методологические приёмы технологии критического мышления также необходимо применять в работе с обучающимися – 

заочниками. Её использование позволяет с учетом, как своей точки зрения, так и других мнений отказаться от собственных предубеждений.   

Искусственное создание стрессовых ситуаций в виде специальной подборки заданий, которые по причине кажущейся, по мнению 

обучающихся, невыполнимыми требуют максимального напряжения. Невыполнимость, по их первоначальному восприятию заключается в 

том, что для успешного выполнения работы требуется пересмотр внутренних установок, собственных ценностей.  При изучении различных 

разделов   обществознания подходят следующие педагогические приёмы: «лекция со стопами» (после определенной   смысловой части 

лекции делается остановка – «стоп», во время которого идёт коллективное обсуждение проблемного вопроса), «синквейн» (творческая 

работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк). 

Использование инновационных педагогических технологий, повысит интерес обучающихся, но, учитывая указанные выше 

особенности контингента обучающихся, положительные результаты в обучении, возможно, проявятся в будущем.   

Изучение обществознания обучающимся вечерней школы позволит получить или изменить уже имеющиеся представления об 

устройстве общества, роли правовых традиций и норм, ценностях общества.  Формирование нравственного человека – главное содержание и 

смысл преподавания обществознания в условиях вечерней школы. Наряду с образовательными задачами важное место занимают 

воспитательные задачи, поэтому педагогический процесс рассматривается как одно из средств вооружения новыми парадигмами 

личностных ценностей, выстроенных на концепциях современного образования и воспитания. Работа по реализации программы направлена 

на то, чтобы учащийся научился приёмам самосовершенствования и сформировал у себя потребность к построению новой жизненной 

позиции. 

Конечный педагогический результат в преподавании обществознания в вечерней школе можно сформулировать высказыванием 

философа Г.С.Батищева: «Человека нельзя «сделать», «произвести», «вылепить» как вещь, как продукт, как пассивный результат 
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воздействия извне. Но можно только обусловить его включение в деятельность, вызвать его собственную активность. И исключительно 

через механизм этой его собственной деятельности он формируется в то, что делает его эта деятельность». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования. В IX классах 34 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся, позволяющую им приобрести опыт 

познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых обучающимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 

Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, 

через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Учебный предмет обществознание включен в федеральный базисный учебный для ОУ РФ и является обязательным для изучения на 

этапе основного общего образования и входит в федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»). С целью выполнения государственных 

образовательных стандартов основного общего  образования  и реализации обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ по обществознанию, на основании Учебного плана  на 2018-2019 учебный год,  введен 1 час обществознания ( включая экономику 

и право) - 34 учебных часа в год и сохранения единого образовательного пространства и единства требований к уровню подготовки 

учащихся 9 классов, а также вооружения обучающихся знаниями в области правовой деятельности человека, расширения представлений 

подростков об их правах и обязанностях необходимость развития всеобщей компетенции процессов общества и социализации личности. 

Срок реализации программы 1 год. 
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Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Приоритетными технологиями, используемыми учителем в образовательном процессе, являются: 

 Технологии личностно-ориентированного образования 

 Технологии проблемного обучения 

 Проектные технологии 

 Учебно-социальные практики 

 Технологии критического мышления 

 Технологии эффективной речевой деятельности 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

Формы, способы и средства проверки знаний и оценки результатов: 

Для систематической и тематической проверки знаний (текущий контроль) обществознания применяются разные типы и формы: 

устные, письменные, практические, индивидуальные, фронтальные, групповые, нетрадиционные, с применением ИКТ. 

Текущий контроль: фронтальный опрос, устный опрос, самостоятельная работа, практикум, составление опорного конспекта, 

построение алгоритма действий, тестовые задания, творческие задания.  

Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, требований к уровню подготовки обучающихся 

осуществляется в рамках методической диагностики, разработанной в процессе практической профессиональной деятельности с учётом 

специфики учебной дисциплины, требований к уровню её преподавания и уровню подготовки обучающихся. Под методической 

диагностикой понимаются способы системного исследования предметного обучения, основанные на определённых принципах, единых 

параметрах и комплексном применении различных методов выявления достижений, обучающихся в процессе изучения обществознания. 

В качестве контроля уровня усвоения содержания и уровня умений, формируемых в рамках курса обществознание, взяты общие 

методы. (тестирование)                        

Таблица 1 

Время проведения Цель проведения Методы 

диагностики 

Методический потенциал 

результатов диагностики 

Входной контроль 
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при поступлении обучающегося в 

ОУ 

Определение познавательных 

интересов обучающихся.  

Выявление уровня 

познавательных возможностей 

обучающихся. 

Тестирование Выбор эффективных форм 

проведения групповых 

консультаций и методов обучения 

при составлении календарно-

тематического планирования. 

Промежуточный контроль 

20 — 30 декабря (с обучающимися, 

поступившими в школу во втором 

полугодии сроки проведения 

промежуточного контроля 

устанавливаются учителем-

предметником) 

Фиксирование полученных за 

прошедший период 

достижений обучающихся. 

Тестирование Контроль правильности 

выбранных методов и форм.  

Выявление недостатков 

преподавания. 

Итоговый контроль 

итоговый контроль - 15 — 25 мая 

 

 

Определение динамики 

развития учащихся: 

определение качества 

полученных за год знаний; 

выявление уровня 

сформированности умений; 

фиксирование изменений в 

ценностных ориентациях. 

Тестирование Наличие исходных данных для 

следующего года. 

Основной промежуточной формой контроля знаний обучающихся, полученных на учебных занятиях, а также в процессе 

самостоятельных работ является зачет. Зачеты проводятся согласно графику приема зачетов и не входят в количество часов, отведенных на 

изучение программного материала. Зачеты проводятся по окончанию изучения раздела. В течение изучения курса проводиться 2 зачета, что 

соответствует учебному плану. Темы зачетов определены согласно тем, изучаемых разделов по учебному предмету. Обучающиеся, не 

имеющие возможность систематически посещать учебные занятия (заочная форма обучения), получают индивидуальные консультации 

(ИОМО- индивидуальный образовательный маршрут обучающегося) или изучают пропущенные темы программного материала 

самостоятельно и представляют УЕ- учетные единицы (тестовые задания, конспекты, зачетные работы и т.д.) в письменном виде. Темы, 

формы проведения и сроки сдачи зачетов представлены в таблице 2. 
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  Зачеты включают общие (тестирование) и как альтернатива - специфические (творческое сообщение по теме, познавательная задача, 

тематическая презентация) формы контроля. Таблица № 2 

 

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей учебной программы. 
Изучение учебного предмета обществознание реализуется на основе комплекта Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева. 

«Обществознание» 9 класс, М., «Просвещение», 2014 г., так как он вошёл в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию в образовательном процессе.  Он удовлетворяет принципам доступности, системности, особенностям контингента 

обучающихся заочных групп вечерней школы. 

Учебники данной линии отличают современное содержание и методика, направленная на достижение метапредметных результатов, на 

развитие активной познавательной деятельности обучающихся и формирование важнейших компетенций. Методический аппарат учебников 

позволяет реализовать деятельностный и личностно-ориентированный подход к обучению обществознанию. Авторы учебников изложили 

учебный материал так, чтобы его усвоение происходило в ходе разнообразной учебной деятельности. Такая организация процесса обучения 

способствует лучшему пониманию материала, его запоминанию и последующему применению. Все учебники линии построены по единой 

схеме: вывод после в конце глав и вопросы для итогового повторения, после каждого параграфа — документы, которые нужно проработать 

вопросы и задания к ним, задания практической направленности, способствующие реализации дифференцированного личностно-

ориентированного подхода к обучению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

№ Тема зачета Форма Сроки 

1.    

2.    
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Календарно-тематическое планирование 
  

№ урока Тема учебного занятия (групповой консультации) Сроки 

проведения 

учебных 

занятий 

Количество 

часов на 

изучение тем 

Раздел «Политика» 11 

1.  Политика в жизни общества сентябрь 1 

2.  Государство и его признаки сентябрь 1 

3.  Формы государства сентябрь 1 

4.  Демократия сентябрь  

5.  Правовое государство октябрь 1 

6.  Принцип разделения властей октябрь 1 

7.  Гражданское общество октябрь 1 

8.  Человек и политика октябрь 1 

9.  Политические партии ноябрь 1 

10.  СМИ в политической жизни общества ноябрь 1 

11.  Повторительно-обобщающий урок по разделу «Политика». Зачет №1 ноябрь 1 

Раздел «Право» 23 

12. Право в жизни общества ноябрь 1 

13. Субъекты права. Виды правоотношений. декабрь 1 

14. Правонарушения декабрь 1 

15. Юридическая ответственность. декабрь 1 

16. Правоохранительные органы. декабрь 1 

17. Конституция – основной закон государства. январь 1 

18. Основы конституционного строя РФ. январь 1 

19. Права человека: история становления. февраль 1 

20. Правовой статус гражданина Рф. февраль 1 

21. Механизм реализации и защиты прав человека. февраль 1 

22. Гражданские правоотношения февраль 1 

23. Право собственности. Право потребителей. март 1 
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24. Трудовые правоотношения. март 1 

25. Трудоустройство несовершеннолетних. март 1 

26. Семя и брак. март 1 

27. Семейные правоотношения. апрель 1 

28. Административные правоотношения. апрель 1 

29. Преступление. апрель 1 

30. Уголовная ответственность. апрель 1 

31.. Социальные права. май 1 

32. Международное гуманитарное право. май 1 

33. Правоотношения в сфере образования. май 1 

34. Повторительно-обобщающий урок по разделу «Право». Зачет №2 май 1 

ИТОГО:  34 

Содержание учебного материала 

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

http://школа18миасс.рф/obrazovatelnyi-process/rabochie-programmy/rabochaja-programma-po-obschestvoznaniyu-9-klass.html
http://школа18миасс.рф/obrazovatelnyi-process/rabochie-programmy/rabochaja-programma-po-obschestvoznaniyu-9-klass.html
http://школа18миасс.рф/obrazovatelnyi-process/rabochie-programmy/rabochaja-programma-po-obschestvoznaniyu-9-klass.html
http://школа18миасс.рф/obrazovatelnyi-process/rabochie-programmy/rabochaja-programma-po-obschestvoznaniyu-9-klass.html
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Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

 Раздел 2. Право (23 ч.) 

  Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-

правовых актов. Система законодательства. 

  Понятие правоотношений. 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 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. 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 наказаний. 
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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 сфере образования. 

Формы и типы учебных занятий 

п

/п 

Название Структура Вид учебных занятий 

1

. 

Изучения и первичного 

закрепления новых 

зияний 

1.Подготовка обучающихся к усвоению; изучение нового материала; первичная 

проверка усвоения знаний; первичное закрепление знаний; контроль и 

самопроверка знаний.  

2.Подведение итогов урока; информация о домашнем задании. 

Лекция, учебный 

практикум 

2

. 

Закрепления знаний 1.Актуализация опорных знаний; пробное применение знаний; определение 

границ (возможностей) применения этих знаний. 

2.Упражнения по образцу и в сходных условиях с целью выработки умений 

безошибочною применения знаний; упражнения с переносом знаний в новые 

условия. 

Практикум, групповая 

консультация  

3

. 

Комплексного 

применения ЗУН 

обучающимися 

1.Актуализация ЗУН, необходимых для творческого применения знаний; 

обобщение и систематизация знаний и способов деятельности; усвоение образца 

комплексного применения ЗУН. 

2.Применение обобщенных ЗУН в новых условиях; контроль и самоконтроль 

ЗУН. 

Практическая работа, 

групповая консультация, 

тренинг.  

4

. 

Обобщения и 

систематизации знаний 

1.Подготовка обучающихся: сообщение темы (проблемы), вопросов, 

литературы. 

2.Вооружение обучающихся во время обобщающей деятельности на уроке. 

необходимым материалом: таблицами, справочниками, наглядными пособиями, 

обобщающими схемами, фрагментами фильмов. 

3.Обобщение единичных знаний в систему (самими обучающимися).  

4.Подведение итогов, обобщение единичных знаний учителем. 

Семинар, круглый стол, 

путешествие, экскурсия и 

др. 
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 Требования к уровню подготовки обучающихся 9 групп по обществознанию 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

  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. 

 основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и правильно использовать в устной и письменной 

речи; 

Уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

 характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. указывать свойственные им значимые признаки; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

5

. 

Контроля, оценки и 

коррекции знаний 

обучающихся 

1.Уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания; 

уровень готовности применять знания по образцу и в сходных условиях. 

2.Уровень готовности к творческому применению знаний (это значит: овладел 

знаниями на 2 уровне и научился переносить в новые условия). 

Зачет 

6

. 

Комбинированное 

занятие 

1.Организационный этап. 

2.Этап проверки домашнего задания.  

3.Этап усвоения новых знаний. 

4.Этап всесторонней проверки знаний.  

5.Этап закрепления знаний. 

6.Этап подготовки обучающихся к активному сознательному усвоению нового 

материала 

7.Этап информации обучающихся о домашнем задании и инструктаж по его 

выполнению 

Лекция, семинар, круглый 

стол, путешествие, 

экскурсия, учебный 

практикум, тренинг 
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 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; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 

Знать термины: политическая власть, разделение властей, суверенитет, демократия, референдум, нормы права, закон. 

Называть: основные отрасли права, органы законодательной, исполнительной, судебной власти в РФ, систему органов местного 

самоуправления, роль органов местного самоуправления в общественной жизни, основные виды юридической ответственности, виды 

уголовной ответственности, особенности наказания несовершеннолетних. Права и обязанности супругов, права и обязанности родителей и 

детей, права ребенка. 

Сравнивать: преступление, административный проступок. 

Характеризовать: государство, человека как гражданина, право.  Конституцию как Основной Закон государства, нормы конституционного 

строя РФ, основные полномочия законодательной, исполнительной, судебной власти, гражданское общество, правовое государство, предмет 

трудового права, особенности трудовых отношений, человека как гражданина, права человека, международное гуманитарное право. Брак, 

семью и мораль. Моральный долг мужчины и моральный долг женщины в семье. Долг общественный и долг моральный. Совесть - 

внутренний самоконтроль человека. 

Нравственные основы любви, брака и семьи. Любовь и мораль. 

Приводить примеры: участия граждан в политической жизни, уголовной ответственности несовершеннолетних.   

Выделять в тексте оценочные суждения о способах защиты прав человека.  Нравственная культура. Мораль и выгода. Человек - творец 

самого себя. Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
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Критерии и нормы оценки знаний учащихся 9   класса по обществознанию. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в 

группе. 

         Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение использовать различные источники 

знаний, текст учебного пособия, рассказ учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, различного рода 

источники и документы, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно 

анализировать явления окружающей жизни и т.д. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения 

точны и связаны с современной действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное, отдельные умения 

недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные умения недостаточно 

сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений. 

Критерии и нормы устного ответа по обществознанию 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 
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Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 
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3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценки тестовых заданий 

«5»-90–100%  

«4»-77-89% 

«3»-60–76% 

«2» - менее 60 % 

Список литературы 

Учебно-методический комплекс по всему курсу «Введение в обществознание»  

 

Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, А. И. Матвеева 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др. 

Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. и др. 

Для учащихся: 
1. Обществознание. 9 класс: учебник для образовательных учреждений / под ред Боголюбова Л.Н. - М: Просвещение, 2011 

Для учителя: 
1. Обществознание. 9 класс: учебник для образовательных учреждений / под ред Боголюбова Л.Н. - М: Просвещение, 2011 

2. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание», 8 – 9 класс / под ред Боголюбова Л.Н. - М: Просвещение, 2004 

3. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание», 8 – 9 класс / под ред Боголюбова Л.Н. - М: Просвещение, 2004 

4. Обществознание 8 кл.: Поурочное планирование к учебнику Л.Н. Боголюбова / авт.-сост. Степанько- Волгоград: Учитель, 2007 

Интернет-ресурсы 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

Компьютер на уроках истории, обществознания и права 

Единой Коллекции цифровых образовательных ресурсов 

Интернет-сообщество творческих учителей истории 

Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ ;  Педагогическая мастерская: http://teacher.fio.ru  

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru ;  Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

            

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.07/p/page.html
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://mega.km.ru/
http://edu.secna.ru/main/
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№ 

урока 

Название разделов и тем уроков План Факт 

9а 9б 

Раздел «Политика»(11 часов) 

1. Политика в жизни общества   

2. Государство и его признаки   

3. Формы государства   

4. Демократия    

5. Правовое государство   

6. Принцип разделения властей   

7. Гражданское общество   

8. Человек и политика   
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9. Политические партии   

10. СМИ в политической жизни общества   

11. Политика. Урок обобщение Зачет №1   

Раздел «Право»(23 часа) 

12. Право в жизни общества   

13. Субъекты права. Виды правоотношений.   

14. Правонарушения   

15. Юридическая ответственность.   

16. Правоохранительные органы.   

17. Конституция – основной закон государства.   

18. Основы конституционного строя РФ.   

19. Права человека: история становления.   

20. Правовой статус гражданина Рф.   

21. Механизм реализации и защиты прав человека.   

22. Гражданские правоотношения   

23. Право собственности. Право потребителей.   

24. Трудовые правоотношения.   

25. Трудоустройство несовершеннолетних.   

26. Семя и брак.   

27. Семейные правоотношения.   

28. Административные правоотношения.   

29. Преступление.   

30. Уголовная ответственность.   

31. Социальные права.   

32. Международное гуманитарное право.   

33. Правоотношения в сфере образования.   

34. Право. Урок обобщения. Зачет №2   

ИТОГО: 34  часа 
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