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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа является частью образовательной программы основного 

общего образования Частного образовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург и 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897, Примерной образовательной программой основного общего образования. 

Рабочая программа в полной мере учитывает основные постулаты «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Основа рабочей программы 

- примерная рабочая программа (Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 9 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Л. Н.  Боголюбов и др.].  — М.: 

Просвещение, 2022. составленная авторами используемого в учебном процессе учебника 

«Обществознание. 9 класс». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая 

теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни 

— обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в средней 

школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на 

втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и 

среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими 

учебными дисциплинами. 

Главная цель изучения обществознания в современной школе – развитие личности в 

ответственный период социального взросления человека (10— 15 лет), её 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 РФ. 

Задачи изучения обществознания в основной школе: создание содержательных и 

организационно - педагогических условий 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, 
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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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 

являются: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

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

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 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; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

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

следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологических 

требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Цель изучения предмета «Обществознание» в 9 классе: развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, воспитание общероссийской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; повышение уровня её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.  

    Курс обществознания 9-го класса – важное звено гуманитарного образования и развития 

школьников. Он складывается из следующих содержательных компонентов: 

 Политика 

 Гражданин и государство 
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 Основы российского законодательства. 

 

Формами организации учебных занятий являются: теоретическое обучение (лекции, 

семинары); практическое обучение (практическое занятие по работе с историческими 

источниками и исторической картой); интерактивные формы: 
- игровые (ролевые и деловые игры);  

- исследовательские (метод проектов, «кейс-метод», «мозговой штурм»);  

- дискуссионные (дебаты, дискуссии, круглый стол); 

- тренинги. 

Урок - основная форма организации текущей учебной работы. Данной программой 

предусматривается проведение уроков с такими основными видами деятельности учащихся:  

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

- Слушание объяснений учителя  

- Слушание и анализ выступлений своих товарищей  

- Самостоятельная работа с учебником  

- Работа с научно-популярной литературой  

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам 

- Написание докладов  

- Выполнение заданий по разграничению понятий  

- Систематизация учебного материала  

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

- Наблюдение за демонстрациями учителя  

- Просмотр учебных фильмов  

- Анализ графиков, таблиц, схем  

- Анализ проблемных ситуаций  

III – виды деятельности с практической (опытной) основой:  

- Работа с раздаточным материалом  

- Выполнение работ практикума  

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.  

Используются следующие формы учебной деятельности учащегося:  

1. Парная. Это работа учащегося с педагогом (или сверстником) один на один.  

2. Групповая, когда учитель одновременно обучает целую группу учащихся или целый 

класс. Для такой формы характерно раздельное, самостоятельное выполнение учащимися учебных 

заданий с последующим контролем результатов. Такую форму еще называют общеклассной или 

фронтальной работой.  

3. Коллективная. Это самая сложная форма организации деятельности учащихся. Она 

возможна, когда все обучаемые активны и осуществляют обучение друг друга. Типичный пример 

коллектив ной формы - работа учащихся в парах сменного состава.  

4. Индивидуально-обособленная. Ее еще часто называют самостоятельной работой 

учащегося. Проверочные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у 

доски или в тетради в ходе урока тоже относятся к этой форме.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы 

В 9 «Б» (социально-экономический поток) и 9 «В» (социально-гуманитарный поток) 

классах рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов при 2 часах в неделю. Место в учебном 

плане: обязательная часть. Дополнительный час на изучение обществознания выделен из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Увеличение количества часов на 

изучение учебного предмета «Обществознание» позволяет усилить практическую направленность 

предмета, обеспечить более качественное усвоение содержание программы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО Частного общеобразовательного учреждения 

«Газпром школа Санкт-Петербург» данная рабочая программа направлена на достижение системы 
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планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, 

предметные результаты.  

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
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изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
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положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

 

Содержание программы учебного курса обществознания для 9 класса 

Вводное повторение (4 часа) 

Политическая сфера жизни общества (22 часа) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы 

их разрешения. 

Гражданин и государство (10 часов) 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 
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Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства ( 28 часов) 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 

сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

 

Описание учебно-методического комплекта. 

Используемые учебники:  
1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеева  и др./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. –  М.: Просвещение, 

2022. 

Применение электронных образовательных ресурсов: 

http://www.rsnet.ru/ Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 
Федерации) 
http://www.president.kremlin.ru/  Президент Российской Федерации 
http://www.socionet.ru Соционет: информационное пространство по общественным наукам 
http://www.ifap.ru  Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 
http://www.alleng.ru/edu/social2.html  Образовательные ресурсы Интернета — обществознание 
http://standart.edu.ru/ сайт Федерального государственного образовательного стандарта 
http://www.ug.ru/ Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 
образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 
http://pedsovet.org/  Всероссийский интернет-педсовет 
http://www.1september.ru/ru/ Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 
педагогов. Детское образование и воспитание. 
http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей 
http://www.pish.ru/ сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 
http://www.fipi.ru ФИПИ 
http://www.uchportal.ru/ учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная 
работа, тесты, планирования, компьютерные программ 
http://www.zavuch.info/ Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 
сообщество педагогов, новости…) 
http://www.president.kremlin.ru Президент России: официальный сайт 
http://www.uznay-prezidenta.ru Президент России — гражданам школьного возраста 
http://www.duma.gov.ru Государственная Дума: официальный сайт 

http://www.rsnet.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.html
http://www.alleng.ru/edu/social2.html
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.org/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pish.ru/
http://www.pish.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 
статистическая информация 
http://www.ifap.ru Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 
http://www.seprava.ru Социальные и экономические права в России 
http://socionet.ru Соционет: информационное пространство по общественным наукам 
http://www.cebe.sib.ru Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю 
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-

политическом развитии мира и России.  

http://www.lenta.ru/ — актуальные новости общественной жизни. 

http://www.fom.ru/ — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru/— Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 

http://www.50.economicus.ru/— 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru/— Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru/ — Основы экономики. Вводный курс.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Учебным планом Частного 

общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург», а также Положением 

Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их успеваемости. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций определяются Календарным учебным 

графиком Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург». 

 

  Учебно-тематический план (68 ч) 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов 

1 Вводное повторение 4 

2 Раздел  1. Политика 22  

3 Раздел 2. Гражданин и государство 10 

4 Раздел 3. Основы российского законодательства 28 

5 Итоговое повторение 2 

6 Резерв  2 

 Итого: 68 

 

Тематическое планирование по курсу «Обществознание» 9 класс (68 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

 Вводное повторение 4 

1 Актуализация ранее изученной темы «Человек и общество»  1 

2 Актуализация ранее изученных тем «Духовная сфера» 1 

3 Актуализация ранее изученной темы «Социальная сфера» 1 

4 Актуализация ранее изученной темы «Экономическая сфера» 1 

 Раздел I. Политика (22 часов) 22 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.seprava.ru/
http://www.seprava.ru/
http://socionet.ru/
http://socionet.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslon.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lenta.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fom.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecsocman.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.50.economicus.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gallery.economicus.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.be.economicus.ru%2F
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5 Политика и власть 1 

6 Роль политики в жизни общества 1 

7 Роль СМИ в политической жизни общества 1 

8 Государство: происхождение, признаки 1 

9  Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 1 

10 Формы государства 1 

11 Политические режимы 1 

12 Правовое государство 1 

13 Принцип разделения властей 1 

14 Условия становления правового государства в РФ 1 

15 Гражданское общество и государство 1 

16 Местное самоуправление 1 

17 Пути формирования гражданского общества в РФ 1 

18  Участие граждан в политической жизни 1 

19  Выборы в РФ 1 

20  Опасность политического экстремизма 1 

21 Политические партии и движения 1 

22 Участие партий в выборах 1 

23 Межгосударственные отношения 1 

24 Международные организации 1 

25 Урок-практикум по теме "Политика" 1 

26 Урок-практикум по теме "Политика" 1 

 Раздел 2. Гражданин и государство (10 часов) 10 

27 Конституция РФ 1 

28. Основы конституционного строя РФ 1 

29. Права и свободы человека и гражданина 1 

30. Права и свободы человека и гражданина 1 

31. Высшие органы государственной  власти в России. 1 

32. Россия-федеративное государство 1 

33. Судебная система РФ 1 

34. Правоохранительные органы 1 

35. Урок-практикум по теме «Гражданин и государство» 1 

36. Урок-практикум по теме «Гражданин и государство» 1 

 Раздел III. Основы российского законодательства (28 часов) 28 

37. Роль права в жизни человека, общества и государства 1 

38 Система законодательства РФ. 1 

39 Правоотношения и субъекты права 1 

40 Правоспособность и дееспособность 1 

41 Правонарушение: признаки, виды 1 

42. Юридическая ответственность 1 

43. Гражданские правоотношения 1 

44. Виды договоров 1 

45. Гражданская дееспособность совершеннолетних 1 

46. Защита прав потребителей 1 

47. Способы защиты гражданских прав 1 

48. Право на труд 1 

49. Трудовые правоотношения 1 

50. Особенности трудовых правоотношений несовершеннолетних 1 
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51. Семейные правоотношения 1 

52. Права и обязанности супругов 1 

53. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

1 

54 Административные правоотношения 1 

55 Административное правонарушение и виды наказаний 1 

56 Уголовно-правовые отношения 1 

57 Понятие преступления. 1 

58 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

59 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

60 Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 1 

61 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

62 Получение образования – и право, и обязанность. 1 

63 Урок-практикум по теме "Право" 1 

64 Урок-практикум по теме "Право" 1 

 Итоговое повторение курса «Обществознание» 4 

65 Предэкзаменационное повторение по теме «Политика» 1 

66 Предэкзаменационное повторение по теме «Право» 1 

67 

-68 

Резервное повторение 2 
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