
 
Аннотация 

      Рабочая программа по истории для 9 класса составлена  на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования (в условиях 

реализации ФКГОС ООО), адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» 

Используется учебник: 

Обществознание: учебник для  9  классов общеобразовательных. учреждений/ [Л.Н. 

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

Просвещение. 2020 

 

Рабочая программа для  9 класса предусматривает обучение обществознанию в объёме 34 

часа в год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
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       Рабочая программа по истории для 9 класса составлена  на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования (в условиях 

реализации ФКГОС ООО), адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

В рабочей программе предусмотрено небольшое перераспределение часов. Из резерва 

часы переведены в модуль повторения и в тему «Политика»  для более полного освоения 

обучающимися данной темы. 

Учёт особенностей обучающихся 

Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При  обучении по данной программе будут учитываться следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 

речи. Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, 

что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

Обществознание. 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / /(Л.Н.Боголюбов, 

А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др.).-5-е изд.-под ред Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 

2020. 

УМК для учителя 

Обществознание. 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / /(Л.Н.Боголюбов, 

А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др.).-5-е изд.-под ред Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 

2020. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ 

(Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.,) - 3 изд. – М., Просвещение, 2020. 

Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6-9 классы. / Сост. А.В. 

Позднеев. – М. 2016 

Обществознание. Поурочные разработки. Методические рекомендации. 5-9 класс: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций. 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

https://resh.edu.ru/ 

Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

Электронные  ресурсы 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации).  

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.  

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.  

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации.  

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация.  

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).  

Изд-во «Просвещение» http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-

001018890642.pdf 

      Для обеспечения образовательного процесса и выполнения образовательных 

программ, учебный план может быть реализован с помощью организации электронного 

обучения с использованием электронных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Порядка применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в  9 классе 

составляет 1 час, 34 часа в год. В рабочей программе предусмотрено небольшое 

перераспределение часов.  Из резерва часы переведены в модуль повторения и в тему 

«Политика»  для более полного освоения обучающимися данной темы. 

Планируемые результаты освоения предмета «обществознание» 

  Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) обучающийся 

должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
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• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не 

позднее, чем через неделю после их сдачи учителю.   

     Оценивание по истории осуществляет учитель – предметник, который в начале 

учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания 

по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 

правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

       Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя – предметника в учебном кабинете. 

При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся по отношению к 

компетенциям, требуемым АООП ООО; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и 

явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

 особенности  развития обучающегося, его психоэмоциональное состояние. 

      

         Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации 

обучающихся с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей  обучающихся с 

ЗПР, которые находятся в  кабинете у учителя-предметника.   

        Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области  «История»   

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, самостоятельные работы 

обучающихся, тесты, учебные проекты, работа с контурными картами, проверочные 

работы по теме (промежуточная аттестация). 

 

Тема раздела № 

урока 

Контрольная работа Тест 

Модуль повторения. Введение. 3ч. 3 Входная диагностика. 

К.р.№1 

 

 Раздел I. Политика.  13 часов. 

 

13  Тест 

Раздел II. Гражданин и государство. 8ч. 21  Тест 
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Раздел III. Основы российского 

законодательства. 13ч. 

33  К.р.2  

Всего     34ч.    

 

 
   Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной работе 

приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы выставления оценок «2», 

«3», «4», «5». Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания 

доводятся до обучающихся заранее (на информационном стенде). Контрольные работы с 

пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной 

рабочей программе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по 

средней арифметической отметке с учётом правил математического округления в 

соответствии с итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

Содержание  учебного  курса обществознание 

Модуль повторения. Введение. 3 часа. 

Раздел I. Политика.  13 часов. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. Политические режимы Политический 

режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ. Гражданское общество и государство Гражданское 

общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в вы борах. 

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. 

Межгосударственные отношения. Практикум по теме «Политика».  

 Раздел II. Гражданин и государство. 8ч. 

Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы 

конституционного строя. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи 

Конституции.  Права и свободы человека и гражданина 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.  

Высшие органы государственной власти в РФ. Правоохранительные органы РФ. Судебная 

система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституционный строй.  

Раздел III. Основы российского законодательства. 13ч. 
Роль права в жизни общества и государства. Право, его роль в жизни человека, общества, 

государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. Правоотношения и субъекты права Сущность и особенности 

правоотношений, различия и возможности осуществления действий участников 



6 

 

правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и 

дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события. Правонарушения и юридическая 

ответственность Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершенно- летних. 

Защита прав потребителя. Право на труд. Трудовые правоотношения Трудовые 

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

обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Семейные 

правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных 

правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Виды административных наказаний. Уголовно-

правовые отношения Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

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

гражданского населения в период вооружённых конфликтов. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования Законодательство в сфере образования. Получение 

образования — и право, и обязанность.  

Тематическое  планирование с  указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

 

Название разделов для изучения Кол-во часов 

1.Модуль повторения. 3 ч. 

Раздел I. Политика. 10 ч. 

Раздел II. Гражданин и государство. 8ч. 

Раздел III. Основы российского законодательства. 13 ч. 

Всего: 34ч. 
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Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ Наименование 

разделов 

Часы Практика Контрол

ь 

Планируемые результаты 

знать уметь использовать в жизни для 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Модуль 

повторения. 

 

 

Политика. 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданин и 

государство. 

 

 

 

 

 

Основы 

российского 

законодательства. 

 

 

 

 

 

 

3ч. 

 

 

 

10ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ч. 

 

 

 

 

 

 

13ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Роль гражданского общества в 

борьбе с коррупцией.  

 

 

Государственная служба: 

обязанности и полномочия. 

 

 

Что такое финансовые 

пирамиды. 

 

Управление денежными 

средствами семьи. 

 

 

 

Что такое пенсия и как сделать 

ее достойной. 

 

 

Практика 

рассмотрения судами уголовны

х дел о получении взятки. 

 

 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения личности в 

системе образования. 

 

По законам справедливости. 

 

К.р.№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.р.№2 

Основные понятия: 

политика, власть, 

государство, гражданское 

общество, политическая 

партия, правовое 

государство, социальное 

государство, референдум, 

СМИ. 

Называть: признаки 

государства, 

признаки правового 

государства, отличительные 

черты выборов в 

демократическом 

государстве. 

Основные понятия: Право, 

закон, правоотношения, 

правонарушения, 

презумпция невиновности, 

Конституция РФ. 

Признаки правонарушения и 

виды. 

Что такое юридическая 

ответственность , какие 

виды ответственности 

существуют 

Называть принципы 

конституционного строя РФ, 

основные документы, 

регулирующие права 

человека. 
 

 

Давать характеристику 

политическим режимам по 

плану. 

Оценивать и приводить 

примеры политическим 

партиям. 

 Различать политические 

партии и движения и приводить 

примеры из жизни. 

Сравнивать и 

классифицировать формы 

правления. Перевод 

информацию из одной знаковой 

системы в другую; 

текст таблица и наоборот. 

Приводить примеры 

внутренней и внешней функции 

государства. 

Анализировать состав 

преступления и определять, 

является ли содеянное 

преступлением. 

Давать характеристику 

деятельности 

правоохранительных органов. 

Определять, нормами каких 

отраслей права регулируется 

определенная жизненная 

ситуация и куда следует 

обратиться, чтобы узнать 

модель верного поведения 

участников правоотношения. 

 

полноценного выполнения 

типичных для подростка 

социальных ролей; 

общей ориентации в 

актуальных общественных 

событиях и процессах; 

нравственной и правовой 

оценки людей 

Иметь представление 

Об участии граждан на 

выборах. 

 О влиянии СМИ на 

политическую жизнь 

общества. 

Об условиях становления 

правового государства в РФ. 

 Об опасности 

политического экстремизма. 

Воздействие 

международных документов 

по правам человека на 

утверждение их в РФ. 

О защите гражданского 

населения в период 

вооруженных конфликтов. 

 

 

 Всего 34ч.      
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Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 

2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение с помощью 

дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

В связи с этим на основании методических рекомендаций «О преподавании учебного предмета 

«Обществознание» данная программа была скорректирована с целью организации повторения 

содержания по предмету за 2019/2020 учебный год (IV четверть). 

Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Обществознание» в первой 

четверти 2020–2021 учебного года 

Целью корректировки рабочей программы по обществознанию в первой четверти 2020/2021 

учебного года является организация повторения программного содержания по предмету 

«обществознание» с учетом необходимости повторения  тем,  которые рассматривались в 

четвертой четверти 2019/2020 учебного года. 

Первые занятия в 7-9–х классах целесообразно планировать для повторения и закрепления 

содержания, изучаемого в IV четверти предыдущего года  

9 класс 
№ 

п/п 

Темы, рекомендуемые к изучению  Часы 

 

 

 

1. 1.Вводное повторение темы  «Экономика», IV 

четверть, 8 класс.   

1 Проводится за счёт резервных часов 

2.Введение в изучение курса «Обществознание. 9 

класс».  

1 Проводится по основному  ктп 

3. Входная диагностика. 1 Проводится за счёт резервных часов 



 


