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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

школы №371, а также на основании:: 

- Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего образования 

по обществознанию 

- Примерных рабочих программ по обществознанию. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. М., Просвещение, 2018. 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 (5 – 9 

классы, ФГОС) 

- Учебного плана основного общего образования ГБОУ школы №371 (5-9 классы, ФГОС) 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

В процессе обучения ставятся следующие цели и задачи: 

Цель: приобретение новых, а также систематизация и закрепление имевшихся ранее и 

полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний учащихся 

Достижение цели рабочей программы происходит через решение следующих задач: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) 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; 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 отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Курс «Обществознание» для 9 класса является продолжением начатого в 8 классе 

систематического, целостного рассмотрения общества в единстве экономической, 

социальной, духовной и политической сфер человеческой де- ятельности, её правового 

регулирования. Изучение курса в 9 классе расширяет для учащихся возможность 



самостоятельно ориентироваться в общественно-политической жизни, поднимает на новый 

уровень их правосознание, способствует их предпрофильной подготовке. Использование 

методического пособия позволяет реализовать подготовку девятиклассников к ГИА 

(государственной итоговой аттестации).  

Рекомендации к урокам темы «Политика» помогут учителю дать обобщённое 

представление о власти и отношениях между органами власти, раскрыть роль государства, 

возможности участия граждан в управлении делами общества.  

Рекомендации к изучению материалов второй темы «Право» направлены на интеграцию 

учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Одна часть уроков посвящена 

изучению вопросов теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм 

реализации защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся даются в определённой мере 

систематизированные знания о праве.  

На каждом этапе реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными 

дисциплинами.  

У старших подростков иные запросы, чем у младших, они более подготовлены к 

постижению относительно сложного учебного материала, характеризующего современные 

общественные отношения. При создании поурочных разработок были учтены требования к 

результатам обучения, предусмотренным примерной программой  по обществознанию, 

созданной на основе ФГОС основного общего образования.  

 

 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой данной 

программы по сравнению с примерной программой заключается в том, что при изучении 

курса основной упор делается на социальные навыки, опыт познавательной и практической 

деятельности учащихся. Данные изменения внесены для обеспечения прохождения 

программы в полном объеме в связи с графиком общегосударственных выходных и 

праздничных дней во втором полугодии 2018 года и в первом полугодии 2019 года. Кроме 

того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные часы 

для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

 

Количество часов по рабочему плану: всего 34 часа; в неделю: 1 час 

Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного процесса.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются:  

· мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

· заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

· ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 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; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в:  

· умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

· умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 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 этическим нормам и правилам ведения диалога;  

· умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере:  



познавательной  

· 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 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

· 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 (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

ценностно-мотивационной  

· понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

· знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

· приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

трудовой  

· знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

· понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

эстетической  

· понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

· понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

коммуникативной  

· знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; · знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки  



необходимой социальной информации; 

  понимание языка массовой социально-политической  

коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

· понимание значения коммуникации в межличнос ном общении;  

· умение взаимодействовать в ходе выполнения груп- повой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

· знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На 

старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: 

помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного социального опыта, 

шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и 

публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов 

педагогически не адаптированных текстов.  

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же 

время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти 

технологии с традиционными методиками.  

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определённая 

оснащённость учебной деятельности источниками и учебно-познавательными средствами. 

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции Российской 

Федерации, важнейших законодательных актов, тематические таблицы и другие средства 

наглядности. При работе с использованием новых информационных технологий могут быть 

привлечены материалы Интернета, а также созданные для основной школы цифровые 

образовательные ресурсы.  

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

1. В процессе обучения применяются следующие формы: 

- фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная 

 

2. Используются такие традиционные методы обучения, как: 

- словесные (рассказ, беседа, работа с учебником) 

- наглядные (использование карт, пособий, презентаций) 

- практические (упражнения, тесты) 

- индуктивные, дедуктивные. 

- репродуктивные, проблемно-поисковые. 

- мини сочинение 

3. В качестве активных методов обучения применяются: 



- использование проблемных ситуаций 

- работы в группах 

- различные формы дискуссии 

4. Используются следующие средства обучения: 

- учебные пособия 

- карты 

- дополнительная литература 

- раздаточные материалы 

- тесты 

- Internet (образовательные ресурсы) 

 

В процессе изучения предмета применяются следующие виды и формы контроля: 

Виды: текущий, периодический, тематический, итоговый 

Формы: опрос (фронтальный и выборочный), проверочная работа, защита реферата 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Обществознание 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов (и 

др. М.: Просвещение 2014 

 Обществознание 9 класс, поурочные разработки, пособие для учителей под ред. Л.Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение 2014 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Политика 9 часов 

2 Право 18 час 

3 Итоговое повторение 1 часа 

4 Резерв 3 часа 

 Всего  34 часа 

 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Тема 1. Политика. 

 

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. 

 

Тема 2. Право  

 

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. 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. 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Календарно-тематическое планирование 9  

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока Содержание урока Виды деятельности Контроль Дата 

1. 

Политика и 

власть 

Урок изучения 

новых знаний. 

Вводная лекция с 

элементами беседы. 

Что такое политика? 

Политическая власть. Роль 

политики в жизни общества. 

Политическая жизнь и СМИ. 

Беседа. Тезисный план. 

Работа с текстом учебника. 

Опорный конспект. 

Фронтальный 

устный опрос 

 

2. 
Государство. Комбинированный Происхождение государства. 

Признаки государства. Формы 

государства. Гражданство. 

 беседа, понятийный 

аппарат, характеристика 

понятий.  

Фронтальный 

устный опрос.  

 

3. 

Политические 

режимы 

Комбинированный  Политические режимы, их виды. 

Развитие демократии в 

современном мире. 

Беседа, работа с текстом 

учебника, тезисный план. 

Составление 

развёрнутого 

плана по теме 

«Характерист

ика 

политических 

режимов»  

 

4. 

 

Правовое 

государство 

Урок изучения 

новых знаний. 

Проблемная лекция. 

Понятие правового государства. 

Власть в правовом государстве. 

Принципы правового 

государства. 

Беседа, работа с текстом 

учебника, работа с 

документом. 

Выборочный 

опрос 

 

5. 

Гражданское 

общество и 

государство.  

Урок изучения 

нового материала. 

Что такое гражданское 

общество?  Местное 

самоуправление. Общественная 

палата. 

Беседа, работа с текстом 

учебника, решение   

познавательных задач. 

Письменный 

опрос.  

 

6. 

Участие граждан 

в политической 

жизни. 

Урок изучения 

нового материала. 

Выборы, референдумы. Право на 

равный доступ к 

государственной службе. Пути 

Работа с текстом учебника, 

анализ документа, беседа. 

Выборочный 

опрос 

 



влияния на власть. Значение 

свободы слова 

7. 

Политические 

партии и 

движения. 

Комбинированный. Общественно-политические 

движения. Политические партии. 

Роль партий в современном 

мире. 

Работа с учебником, игра 

«Программа политической 

партии»  

Защита 

программных 

проектов  

 

8. 

Гражданин – 

человек, 

имеющий права. 

Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Политика и власть. 

Политические режимы. Правовое 

государство. Политические 

партии и движения. 

Социологическое 

исследование, 

анкетирование. 

Выборочный 

опрос 

 

9. 

Повторительно-

обобщающий  

Урок проверки 

знаний и умений 

Политика и власть. 

Политические режимы. Правовое 

государство. Политические 

партии и движения. 

Фронтальная беседа, 

выполнение проблемных 

заданий. 

Выборочный 

опрос 

 

10. 

Право, его роль в 

жизни общества 

и государства 

Урок изучения 

нового материала. 

Что такое право? Роль права в 

жизни общества. Мера свободы, 

справедливости и 

ответственности. Право и закон. 

Работа с текстом учебника, 

работа с документом. 

Фронтальный 

устный опрос 

 

11. 

Правоотношения 

и субъекты 

права. 

Комбинированный. Сущность и особенности 

правоотношения. Субъекты 

правоотношения. Система права. 

Понятие нормы и права. 

Работа с текстом учебника, 

беседа. 

Выборочный 

опрос 

 

12 

Правонарушения 

и юридическая 

ответственность. 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный. 

Правонарушения и его признаки. 

Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность, 

ее виды. 

Беседа, моделирование 

жизненных ситуаций. 

Выборочный 

опрос 

 

13 

Правонарушения 

и юридическая 

ответственность. 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный. 

Правонарушения и его признаки. 

Виды правонарушений. 

Беседа, моделирование 

жизненных ситуаций. 

Выборочный 

опрос 

 



Юридическая ответственность, 

ее виды. 

14. 

Правоохранитель

ные органы 

Урок изучения 

нового материала. 

Правоохранительные органы. 

Суд. Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат. 

Беседа, работа с 

документом, понятийный 

аппарат. 

Выборочный 

опрос 

 

15 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конституционног

о строя РФ. 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный. 

Этапы развития Конституции. 

Закон Высшей юридической 

силы. Конституционный строй. 

Основы государства. Основы 

статуса человека и гражданина.  

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, понятийный 

аппарат, работы с 

документом. 

Таблица 

«Основные 

принципы 

Конституции 

РФ»  

 

16 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конституционног

о строя РФ. 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный. 

Этапы развития Конституции. 

Закон Высшей юридической 

силы. Конституционный строй. 

Основы государства. Основы 

статуса человека и гражданина.  

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, понятийный 

аппарат, работы с 

документом. 

Таблица 

«Основные 

принципы 

Конституции 

РФ»  

 

17 

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный. 

Что такое права человека?  

Юридические нормы. Правовые 

и юридические документы. 

Права и свободы человека и 

гражданина. Система защиты 

прав. Права ребенка. 

Индивидуальная работа по 

заданиям, работа с 

учебником, беседа, работы 

с документом. 

Выборочный 

опрос 

 

18 

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный. 

Что такое права человека?  

Юридические нормы. Правовые 

и юридические документы. 

Права и свободы человека и 

гражданина. Система защиты 

прав. Права ребенка. 

Индивидуальная работа по 

заданиям, работа с 

учебником, беседа, работы 

с документом. 

Выборочный 

опрос 

 



19.  

Гражданские 

правоотношения 

Урок-практикум Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. Защита 

прав потребителя.  

Работа с текстом, 

составление тезисного 

плана. Моделирование 

поведенческих ситуаций.  

Выборочный 

опрос 

 

20 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный. 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Трудовая 

дисциплина. 

Беседа, проблемные 

задания, понятийный 

аппарат. 

Выборочный 

опрос 

 

21 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный. 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Трудовая 

дисциплина. 

Беседа, проблемные 

задания, понятийный 

аппарат. 

Выборочный 

опрос 

 

22 

Семейные 

правоотношения. 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный. 

Юридические понятия семьи и 

брака. Потребность человека в 

семье. Правовые основы 

семейно-брачных отношений. 

Права и обязанности супругов. 

Правоотношения родителей и 

детей.  

Проблемные задания, 

работа с документами. 

Моделирование 

поведенческих ситуаций 

Выборочный 

опрос 

 

23 

Семейные 

правоотношения. 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный. 

Юридические понятия семьи и 

брака. Потребность человека в 

семье. Правовые основы 

семейно-брачных отношений. 

Права и обязанности супругов. 

Правоотношения родителей и 

детей.  

Проблемные задания, 

работа с документами. 

Моделирование 

поведенческих ситуаций 

Выборочный 

опрос 

 

   

24. 

Административн

ые 

правоотношения. 

Комбинированный. Административное право. 

Понятия и черты 

административного 

 Работа с учебником, работа 

с документом. 

Фронтальный  

устный опрос.  

 



правоотношения. 

Административные 

правонарушения.  

25 

Уголовно-

правовые 

отношения 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный. 

Особенности уголовного права. 

Понятие преступления. 

Уголовное наказание.  

Ответственность 

несовершеннолетних. Основание 

для привлечения и освобождения 

от уголовной ответственности.  

Беседа, работа с текстом 

учебника, проблемные 

задания, понятийный 

аппарат. 

Презентации 

по теме 

«Уголовная   

ответственнос

ть 

несовершенно

летних»  

 

26 

Уголовно-

правовые 

отношения 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный. 

Особенности уголовного права. 

Понятие преступления. 

Уголовное наказание.  

Ответственность 

несовершеннолетних. Основание 

для привлечения и освобождения 

от уголовной ответственности.  

Беседа, работа с текстом 

учебника, проблемные 

задания, понятийный 

аппарат. 

Презентации 

по теме 

«Уголовная   

ответственнос

ть 

несовершенно

летних»  

 

27. 

Социальные 

права 

Комбинированный. Социальная политика 

государства. Право на жилище. 

Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под 

охраной здоровья.   

Работа с учебником, 

моделирование ситуаций. 

Фронтальный 

устный опрос.  

 

28. 

Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

Урок изучения 

нового материала. 

Международное гуманитарное 

право.  

Работа с документом, 

беседа. 

Фронтальный 

устный опрос.  

 

29. 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

Урок изучения 

нового материала. 

Закон РФ «Об образовании». 

Конвенция о правах ребенка. 

Конституция РФ о праве на 

Составление плана-

конспекта, понятийный 

аппарат 

Фронтальный 

устный опрос.  

 



сфере 

образования.  

образование. Дополнительное 

образование.  

30. 

Право в жизни 

человека.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Право и его роль в жизни 

общества и государства. 

Правоохранительные органы. 

Гражданские правоотношения.  

Отрасли права.  

Работа с учебником, 

моделирование 

поведенческих ситуаций. 

Фронтальный 

устный опрос 

 

31 

Правовое 

государство и 

его граждане.  

Итоговое 

повторение.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Политика и власть. Правовое 

государство. Участие граждан в 

политической жизни. Роль права 

в жизни общества.  

Проблемные задания Выборочный 

опрос 

 

32 Резерв .     

33. Резерв      

34. Резерв      

  

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или её 

определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и её 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но не 

всегда понимается глубоко; 

не все вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только с 

помощью учителя; противоречия 

не выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; 

неумение выделить ключевую 

проблему (даже ошибочно); 

неумение задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 

4. Научная 

корректность 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

Ошибки в ряде ключевых фактов 

и почти во всех деталях; детали 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 



(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

детали подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

приводятся, но не 

анализируются; факты не всегда 

отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу 

между ними 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения смешиваются 

и нет понимания их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия 

и определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, 

правильное и понятное 

описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда чётко 

и правильно; описываются часто 

неправильно или непонятно 

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не 

понимают собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много 

нарушений в 

последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью 

баллами «5»;  

 твердое знание материала в пределах программных требований – четырьмя «4»;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя 

баллами «3»; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков, отсутствие выполненного домашнего задания влечет за собой единицу «1». 

 

 Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  



 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы или плагиат - отметка «2»; 

  

Критерии выведения полугодовых и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

Оценка выполнения учащимися домашнего задания 

 

 Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем проверки тетрадей или других 

письменных работ. При проверке домашних заданий путем устного опроса применяются критерии оценивания устных 

ответов. При проверке тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии 

домашнего задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («1»). 



 



5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 

1. Умение характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития 

2. Умение анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия 

3. Умение объяснять причинно-следственные связи изученных социальных объектов 

4. Умение осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах 

5. Умение подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике 

6. Умение оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, с точки зрения социальных норм 

Ученик должен знать и понимать: 

1. Биосоциальную сущность человек, основные этапы  и факторы социализации личности, 

место и роль человек в системе общественных отношений 

2. Тенденции развития общества в целом, как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов 

3. Необходимость урегулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования 

Личностные результаты 

-Осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, общности 

-Осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества 

-Осмысление сущности общества как формы совместной деятельности людей 

 

Метапредметные результаты 

-Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

-Способность объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов  

-Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

-Овладение умениями работать с информацией  

-Способность самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и тд.) 

 

 Предметные результаты 

-Овладение целостными представлениями об обществе 

-Способность применять на практике социальные нормы, регулирующие 

общественные отношения 

-Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

-Умение сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия 

  



6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

учебники и учебные пособия 

 

Обществознание. 8 класс: для общеобразовательных учреждений / [Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеев, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – М.: Просвещение. 2009 

Методические рекомендации по курсу «Обществознание» 8 класс /Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеев, Л.Ф. Иванова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Обществознание в тестах и заданиях. 9 класс/ Л.Н. Боголюбов и др. – М., 2008. 

Обществознание: 8 класс /Под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2013 

Обществознание. Поурочные разработки, 7 класс /Под редакцией Л.Ф Ивановой. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Нормативные документы: 

 

Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребёнка. 

ФЗ от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей». 

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223 – ФЗ. 

УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

Гражданский кодекс РФ от 30.11. 1994 № 51-ФЗ. 

Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

- информационные ресурсы сети Internet 

Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

 

Средства массовой информации образовательной направленности 

 

Учительская газета: http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: 

http://www.newseducation.ru 

Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru 

Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/ 

Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru 

Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn 

 

Информационные ресурсы сети Internet 

 

http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека 

http://www.litportal.ru/ - электронная библиотека 

http://www.aldebaran.ru/ - электронная библиотека 

http://www.stydenty.ru/ - банк рефератов 

http://www.km.ru/


http://www.zankov.ru/ - развивающая система Занкова 

http://www.author-edu.ru/ - Авторская Телекоммуникационная Мультимедийная 

Образовательная Среда 

http://www.ecosystema.ru/ - экологический центрhttp://www.ytchebnik.ru/ - 

образовательный портал 

http://danur-w.narod.ru/ Обществознание в Интернете 

http://www.alleng.ru/edu/social1.htm Образовательные ресурсы Интернета - 

Обществознание 

http://ant-m.ucoz.ru/index/0-26 Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 

http://www.zavuch.info/forums/19/127.html Ссылки на сайты учителей обществознания  

http://www.proshkolu.ru/club/law Клуб учителей права и обществознания 

http://86sch6-kogalym.edusite.ru/p49aa1.html Учителю истории и обществознания 

http://mouschool-8.ru/content/view/66 Интернет-ресурсы по обществознанию 

http://sch-14.ucoz.ru/dir/v_pomoshh_uchiteljam/tekhnologija/16 В помощь учителю 
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