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Учебно-тематическое планирование 

 

по   обществознанию 

 

Классы  9 а,б,в.г 

 

Учитель: Перова Ольга Евгеньевна 

 

Количество часов:  на год  34   в неделю 1 час;  

I полугод.  16 

IIполугод . 18 

Из них: контрольных работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

         практических работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

         лабораторных работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

               экскурсии _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

          развитие речи _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

          внеклассное чтение _______ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

 

 

Учебник:  Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательной организации с 

приложением на электронном носителе/ (Боголюбов Л. Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др.) ; 

под ред. Л. Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

 
Нормативные документы и методические материалы 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897. 

2. Примерная программа основного общего образования. Обществознание. -   М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения). 

3.   Приказ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

4. Приказ № 766 от 23.12.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

5. Обществознание. Рабочие программы. Поурочные разработки. 9 класс: учебное пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /[Л. Н. Боголюбов и др.] — М. : Просвещение, 2021. — 

190 с.  

6. Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.; 

7.  Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2022 -2023 учебный год; 

8. Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

дает обобщѐнное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 

государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная 

тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объѐм учебного времени, вводит 

учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков посвящается вопросам 

теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементамконституционного 

права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 

гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определѐнной мере систематизированные знания о 

праве. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

Рабочая программа по обществознанию по учебному плану рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю. 

Особенности классов 

Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся 9-х 

классов и специфики классных коллективов. Основная масса обучающихся  – это дети со 

средним  и высоким  уровнем способностей и хорошей мотивацией учения, которые в состоянии 

освоить программу по предмету  на базовом и повышенном уровне. 9а и 9б классы более 

сильные  и стабильные классы, 9в и 9г менее сильные классы. 

 

Изучение обществознания в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

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. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов 

и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия,  

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся 

школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие 

партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т. е. еѐ интеграция в общество, 

протекающая наиболее, активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из 

ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает 

важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники 

получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его 

различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах 

взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в современных 

общественных условиях. 

 Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в 

развитие еѐ социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам 

гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а также 

между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 



деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; 

гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции 

Российской Федерации: опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих 

в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Всѐ это 

позволяет формировать компетентность гражданина.  

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются 

непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении 

ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к 

личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

 Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодѐжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами 

также комплекс умений. Среди них — способность ориентироваться в постоянно нарастающем 

потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые 

операции для еѐ обработки; умение применять полученные знания для решения не только 

учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в 

дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни.  

 

Общая характеристика организации учебного процесса: 

Технологии обучения: 

 технол

огия развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 игровая технология; 

 здоровье - сберегающие  технологии; 

 проектная технология; 

 технология  разноуровнего обучения; 

 технология опорных конспектов; 

 информационные технологии. 

 

Методы обучения: 

 Словесные; 

 Наглядный; 

 Практический; 

 Репродуктивный; 

 Проблемно-поисковый; 

 Индуктивный; 

 Дедуктивный; 

 Самостоятельная работа. 

 

Формы организации учебного процесса:  

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

              Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей 

естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место занимают экскурсии и 

практические работы. Их необходимый минимум определен по каждому разделу программы. 

Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу 

с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 

Средства обучения: наглядные пособия, технические средства, цифровые 

образовательные ресурсы, Интернет – ресурсы. 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

 

Личностнымирезультатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, 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; убеждѐнности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядушими 

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 учетом 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: 

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 еѐ 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 необ-

ходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Содержание тем учебного курса 

9 класс. 34 часа 

Тема 1. Вводный урок (1 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиться успехов в работе в классе и дома. 

 

Тема 1. Политика (10 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. Гражданская активность. 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. 

Международные и межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути 

их решения. Международные организации. 

Практикум по теме «Политика» (2 ч.) 

Тема 2. Гражданин и государство (7 ч) 

Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства.  

Основы отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства обществаи 

его отношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

 Президент РФ - глава государства. Законадательная и представительная власть в РФ. 

Правительство РФ - высший орган исполнительной власти в стране.  

Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного устройства России. Статус 

субъектов федерации. Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами 

федерации.  

Судебная власть РФ. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской 

Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи.  

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Практикум по теме «Гражданин и государство» (1 ч.) 

Тема 3. Основы российского законадательства (12ч.) 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления 

действий участников провоотношений, мера дозволенного. Субъекты провоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица. Юридические действия, 

правомерные и противоправные юридические действия, события. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Сущность гражданского права. Право собственности. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита 

прав потребителя. Способы защиты гражданских прав. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работника и работадателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных 

правоотношений. Права и обязанности  супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 

особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие 

преступления. Необходимая  оборона. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования -  и право, и обязанность. 

Резерв (3ч.)



Календарно – тематическое планирование по предмету обществознание в 9 а,б,в,г классе 
 

№
  
у
р
о
к
а 

Раздел. 

Тема урока. 

Вид занятия. 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 

по плану по факту 

1. Вводный урок 1 05.09  

Тема 1. Политика (10ч) 

2 Политика и власть 1 12.09  

3 Государство 1 19.09  

4 Политические  режимы 1 26.09  

5 Правовое государство 1 03.10  

6 Гражданское общество и государство 1 10.10  

7 Участие граждан в политической жизни 1 17.10  

8 Политические партии и движения 1 24.10  

9 Межгосударственные отношения. 1 07.11  

10-11 Практикум по теме «Политика» 2 14.11 

21.11 

 

12 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Политика» 1 28.11  

Тема 2. Гражданин и государство (7 ч) 

13 Основы конституционного строя Российской Федерации 1 05.12  

14 Права и свободы человека и гражданина 1 12.12  

15 Высшие органы государственной власти в РФ 1 19.12  

16 Россия - федеративное государство. 1 26.12  

17 Судебная система РФ 1 09.01  

18 Правоохранительные органы РФ 1 16.01  

19 Практикум по разделу "Гражданин и государство" 1 23.01  

20 Повторительно-обобщающий урок по теме: « Гражданин и государство » 1 06.02  

Тема 3. Основы российского законадательства (12 ч.) 

21 Роль права в жизни человека, общества и государства. 1 13.02  

22 Правоотношения и субъекты права 1 20.02  

23 Правоотношения и юридическая ответственность 1 27.02  

24 Гражданские правоотношения 1 06.03  

25 Трудовые правоотношения 1 13.03  



26 Семья под защитой закона. 1 20.03  

27 Административные правоотношения 1 03.04  

28 Уголовно-правовые правоотношения 1 10.04  

29 Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов 1 17.04  

30 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 24.04  

31-32 Практикум по теме: « Основы российского законадательства » 2 01.05 

08.05 

 

33 Повторительно-обобщающий урок по теме: « Основы российского законадательства » 1 15.05  

34 Заключительный урок 1 22.05  

 Итого 34ч.   

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обоснование выбора УМК: 

Отличительной особенностью новой линии учебников по курсу «Обществознание» 

является начало обучения в 5 классе. Линия учебников создана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Каждый из 

учебников имеет аппарат ориентировки, включающий инструктивное введение «Как работать с 

учебником», оглавление, красочно оформленные «входы» в главу с рубриками «О чем мы 

узнаем», «На какие вопросы ответим». Во все параграфы включены рубрики, предназначенные 

для активизации познавательной деятельности учащихся и для усиления воспитательной функции 

курса. Каждый параграф начинается с рубрики «Вспомним». Она помогает установить связь новой 

темы с имеющимся у школьника познавательным опытом. Рубрика в начале параграфа «Обсудим 

вместе» позволяет актуализировать новую тему, выявить различные точки зрения учащихся, 

стимулировать мотивацию к изучению нового материала. Вопросы и задания предлагаются по 

ходу изложения текста учебника, а также к поэтическим текстам и иллюстрациям. Особое место в 

новых учебника занимает рубрика, которая начинается со слова «Учимся...» (например, «Учимся 

творчеству». Ее продолжением является «Практикум» в конце главы. Каждый учебник 

завершается словарем терминов. 

Учебник 9 класса завершает курс обществознания для основной школы, созданный в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и рабочими программами к предметной линии учебников «Обществознание. 5 – 9 

классы» под редакцией Л. Н. Боголюбова и др. С учѐтом возрастных особенностей учащихся в 

учебнике рассматриваются вопросы политики и права. Содержание книги направлено на 

гражданское воспитание, развитие познавательных интересов школьников, формирование у них 

универсальных учебных действий. 

 

Библиографический список методических и учебных пособий для учителя 

1. Обществознание. Рабочие программы. Поурочные разработки. 9 класс: учебное пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /[Л. Н. Боголюбов и др.] — М.: Просвещение, 2021. — 

190 с.  

2. Учебник:  Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательной организации с 

приложением на электронном носителе/ (Боголюбов Л. Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др.) ; 

под ред. Л. Н. Боголюбова- М.: Просвещение, 2022 
 

Библиографический список методических и учебных пособий для учащихся 

1. Учебник:  Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательной организации с 

приложением на электронном носителе/ (Боголюбов Л. Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др.) ; 

под ред. Л. Н. Боголюбова- М.: Просвещение, 2022. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Мультимедийный компьютер  

2. Ноутбук  

3. Мультимедиапроектор  

4. Экран навесной 

Электронные ресурсы: 

 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

http://socio.rin.ru/ 

 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в 

школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 

 

 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/


Критерии оценивания различных видов работ 

(рассмотрены и утверждены на ШМО учителей истории, обществознания и права,  

протокол № 1 от 29.08.2017г.). 

Оценка устного ответа учащегося  

Оценка «5» ставится, если учащийся: - показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. - 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. - самостоятельно, 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: - 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. - 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. - 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 учащийся: - усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. - показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки. - 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. 

- испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. - отвечает 

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

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. - 

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые 

ошибки.  

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся: - не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений. - 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. - при ответе (на один 



вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

- не может ответить ни на один их поставленных вопросов. - полностью не усвоил материал.  

Оценка письменной работы 

Оценка «5»ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт.  

Оценка «2», «1» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Критерий оценивания тестовых работ по обществознанию  

 

Отметка «5» ставится при выполнении тестовых работ от 90-100%; 

Отметка «4» ставится при выполнении тестовых работ от 70-90% 

Отметка «3» ставится при выполнении тестовых работ от 50-70% 

Отметка «2» ставится при выполнении тестовых работ до 50% 

/Если только баллы не указаны в сборниках для тестов/ 
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