
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования, одобрена  Федеральным  учебно-методическим  
объединением  по  общему  образованию, протокол  заседания  от  8  апреля  2015  г.,  №  1/15. (Реестр примерных основных 
образовательных программ. Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  20.03.2019  №  796-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. М.: Просвещение, 

2017. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса предметной линия учебников под 
редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2017. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что содержание и методический аппарат данной 
программы обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС ООО. Программа определяет общую стратегию обучения, 

http://fgosreestr.ru/


воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения обществознания, которые 
определены Федеральным государственным стандартом основного общего образования (2010 г.) 
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, а также учитывает возрастные 
особенности обучающихся и особенности данного классного коллектива, уровень их подготовки по обществознанию, 
специфику образовательного учреждения. 
Цели изучения предмета обществознание 
Изучение обществознания в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического 
мышления в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 
социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 
защиты прав человека и гражданина; 

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

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей обучающихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности; 
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей  (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод; 
- 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  (член семьи, обучающийся 

школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников; 
- предоставить возможность обучающимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 

обществоведческих терминов и понятий; 
Общая характеристика предмета 



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. В 9-м 
классе важно развивать и прививать социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые 
нормы, лежащие в основе правомерного поведения. В 9-м классе важным является опыт познавательной и практической деятельности, 
включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 
практике. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 34 учебных часа, включая количество часов для проведения контрольных – 5 ч. 
Технологии обучения и формы урока 
Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, 
метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития 
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология 
мастерских на уроках истории и обществознания. 

Традиционные методы обучения: 
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: деловые игры, драматизация, театрализация,  метод проектов. 
Средства обучения: 
 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, технические средства обучения 

технические средства обучения (компьютер, проектор), мультимедийные дидактические средства; 
 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

 
Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: различаются по функциям в учебном процессе. 
Предварительный или вводный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых уроках нового 

раздела учебного предмета или вообще нового предмета. 
Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя — непрерывное отслеживание для получения информации о качестве 
отдельных этапов учебного процесса и, во-вторых, для ученика — внешний стимул, побуждающий его систематически заниматься. 

 



Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть готовыми ответить на вопрос и выполнить задание. 
Причем для одних учащихся это возможность отличиться и самоутвердиться, для других — исправить более низкую отметку на более 
высокий балл, для третьих — постоянное напоминание о необходимости систематически заниматься как в школе, так и дома. 
Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, на повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) 
тематического контроля: систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний предупредить забывание, 
закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета. Особенность проверочных вопросов и 
заданий в этом случае заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей со знанием 
предыдущих тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 
Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, полугодия или года. Это — контроль, завершающий значительный 
отрезок учебного времени. 
Формы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня 
развития учащихся можно подразделить на следующие: 
• проверочная работа; 
• самостоятельная работа; 
• тестирование; 
• фронтальный опрос 
• работа с источниками (с документами) 
• работа с картой 
• контрольная работа; 
• итоговая работа; 
• устный опрос. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании всей страны; 
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 
грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты: 
- умениие сознательно организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 



- умениие объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных перспектив; 
- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей свойственных подросткам; 
- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании эстетическим нормам и 
правилам ведения диалога; 
- умениие выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 
доступной социальной практике. 
Предметные результаты: 
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 
- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 
действительности; 
- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 
ролей в пределах  своей дееспособности; 
- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя 
основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; 
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 
жизни человека и развитии общества; 
-  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
- понимание значения трудовой деятельности человека для личности и общества; 
- понимание специфики познания мира средствами искусства в становлении личности и в жизни общества; 
- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

С учетом особенностей классов в программе могут быть расширены темы за счет резервного времени или уроков повторения. Также при 
составлении программы учтена возможность проведения РДКР, ВПР по предмету Рабочая программа для 9-х классов составлена с учетом 
следующих особенностей: 
9а: Класс характеризуется невысокой активностью на уроках. Некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, 
недостаточной сформированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних 
заданий по истории. 
9б: Класс характеризуется хорошей работоспособность, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной 
сформированности основных мыслительных функций. Но в целом дети показывают высокую активность на уроках и  успешное усвоение 
учебного материала. 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 9 КЛАССА 
 

№ 
п/п Название темы 

Необходимое 
количество 
часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  

Глава I. Политика и 
социальное управление 13 

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. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 
общества. Роль СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 
предвыборной борьбе. 

2.  

Глава II. Право 19 

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. 

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. 
3.  Повторение 2  

 
 
 

 

 



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования 
знаний, умений, связанных с изучением обществоведческих процессов. фактов, личностей, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 
классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ деятельности ученика и корректировка ее в том случае, если это 
необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это происходит в разные сроки. В этот период ученик 
должен иметь право на ошибку, на подробный совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и неудач. Поэтому 
нецелесообразна поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а знание не сформировалось. 
Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде 
индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля можно использовать упражнения, 
данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках обществознания. Это связано с особенностями этого вида 
контролирующей деятельности: ученику предоставляется возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более тщательно 
подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку 
в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой промежуток времени — четверть, полугодие, год. 
Итоговые контрольные проводятся таким образом 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: устный, письменный (самостоятельные и 
контрольные работы), а также опрос тестового характера. 

Устный опрос -  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный опрос), очень важно 
продумать вопросы к беседе, которые проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько 
уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации.  

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы, эссе. На проведение самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. 
Цель ее: проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. Основное значение этих работ в 
том, что учитель вовремя может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. Написание эссе требует 
от 20 до 90 минут. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при проверке усвоения учащимися знаний умений по 
достаточно крупной теме курса, изучение которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные составлены не как идентичные варианты, а 
как разноуровневые задания. Контрольные  работы могут проходить в форме исторического сочинения. 
Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры. 
Для контроля знаний и умений используются следующие формы:  

– фронтальный опрос;  
– индивидуальный опрос (рассказ-описание, рассказ-рассуждение);  
– письменная проверка знаний;   



– работа с письменным источником 
– итоговый тест, который включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы с 

текстами ученых, эссе. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 
индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 
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