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Степанько С.Н.  Поурочные 

разработки 

обществознанию 
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Название Издательство Год 

Экономика и право 9-11 

класс 

Москва 2007 

   

   

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

 

Учебный цикл Всего учебных 

часов 

Из них 

Тесты Контрольные 

работы 

Политическая 

сфера 

10 1 1 

Право 17 2 1 

Духовная сфера 7 3 1 

 34 6 3 
 

 

 



Современные педагогические технологии, применяемые в 

работе: 

 
1. Объяснительно- иллюстративное обучение. 

2. Лекционное обучение. 

3. Блочное обучение. 

4. Проблемное обучение. 

5. Информационная технология. 

 

 

 

 

Лист коррекции выполнения тематического планирования 

 

Дата Номера 

уроков по 

тематичес

кому 

плану  

Форма 

коррекции 

(объединение 

тем, домашнее 

изучение – 

проверочная 

работа) 

Причина 

коррекции 
Завуч 

Урока, 

который 

требует 
коррекции 

(пропущенны

й по причине) 

Урок, 

который 

содержит 
коррекцию 

Утвержден

ие 

Подпись 

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Тематическое планирование Обществознание 9 класс 

 

 

 

№ 
п\п 

Да

та 

Разд

ел 

Тема урока Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Требования 

к уровню 
подготовки 

учеников V  

и  VII вида 

Исполь

зование 
совреме

нных 

техноло
гий 

Тип урока 

        

1  I.Пол

итиче

ская 

сфера 

Политика  и 

власть. 

Извлекать информацию 
из текста, строить 
логическую цепочку 
рассуждений о том, что 
такое политическая 
власть. Формулировать 
определение 

"Политика". 

Знать 
определение 
понятия 
"политика". 
Уметь 
находить в 
тексте 

особенности 
политической 
власти. 

1 1 

2   Государство. Формулировать 

определение 

"государство", 

признаки 

государства. 
Извлекать 

информацию из 

текста о 

предпосылках 

формирования 

государства и о 

функциях 

государства. 

Знать 

определение 

понятия 

государство, 

признаки 
государства. 

Составить 

рассказ 

"Образование 

государства." 

4 1 

3   Государственно-

территориальное 

устройство. 

Формулировать 

основные формы 

государственно-

территориального 
устройства и их 

особенности.  

Знать формы 

государствен

но-

территориаль
ного 

устройства. 

Уметь 

находить в 

тексте 

особенности 

гос.- террит. 

устройства. 

4 2 

4   Формы 

правления. 

Извлекать 

информацию о 

формах правления на 

основе типологии 

Аристотеля. 
Формулировать 

определения: 

монархия, 

аристократия, 

демократия, тирания, 

олигархия, 

охлократия. Знать три 

вида республик и их 

особенности.  

Знать 

определения: 

монархия, 

аристократия, 

демократия. 
тирания, 

олигархия, 

охлократия. 

Уметь 

находить в 

тексте 

признаки 

демократии. 

3 1 



5   Политические 

режимы. 

Извлекать 

информацию о 

классификации 

политических 

режимов. 

Формулировать 

определения: 

деспотизм, 

авторитаризм, 

тоталитаризм, 

авторитаризм, 

парламент. 

Знать 

определения: 

парламент, 

деспотизм, 

авторитаризм 

,тоталитариз

м. Уметь 

классифицир

овать 

политические 

режимы ( 

нарисовать в 
тетради 

схему) 

4 1 

6   Правовое 

государство. 

Извлекать 

информацию из 

текста о сущности 

правового 

государства, о 

появлении и развитии 

гуманистической 

идеи в античной 

истории. 

Формулировать 
признаки правового 

государства. 

Знать 

определение 

"правовое 

государство" 

и его 

признаки. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания при 
работе с 

тестом. 

2 3 

7   Гражданское 

общество и 

государство. 

Извлекать 

информацию из 

текста о том, что 

такое гражданское 

общество. Строить 

цепочку рассуждений 

чем различается гос. 

управление и местное 

самоуправление. 

Знать 

определение 

"гражданское 

общество", 

"местное 

самоуправлен

ие". 

Приводить 

примеры 

гражданских 

обществ. 

1 1 

8 
 

 

 

  Повторительно-
обобщающий 

урок 

(контрольная 

работа).  

  3 3 

9 

 

 

  Участие граждан 

в политической 

жизни. 

Формулировать 

понятия: выборы, 

референдум, свобода 

слова, экстремизм. 

Извлекать 

информацию из 

текста о том, как 

граждане могут 
участвовать в 

управлении делами 

государства. 

Знать 

определения 

понятий: 

выборы, 

референдум, 

экстремизм. 

Уметь 

применять 
полученные 

знания при 

работе с 

тестом. 

1 1 

10   Политические 

партии и 

движения. 

Формулировать 

определения: полит. 

партия, 

многопартийность, 

полит. программа. 

Строить логическую 

цепочку 

рассуждений: есть ли 
польза от полит. 

партий? В чем она 

проявляется? 

Знать 

определения 

понятий: 

полит. 

партия, 

многопартий

ность, полит. 

программа.  
Уметь 

находить в 

тексте 

1 2 



функции 

полит. 

партии. 

11  II. 

Прав

о. 

Роль права в 

жизни человека, 

общества и 

государства. 

Формулировать 

определения: право, 

норма права, закон, 

подзаконные акты. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

критически оценивать 

меру свободы, 

справедливости и 

ответственности. 

Знать 

определения 

понятий: 

право, норма 

права, закон, 

подзаконные 

акты.  Уметь 

определять 

меру 

свободы, 
справедливос

ти и 

ответственно

сти (при 

работе с 

карточкой).  

4 1 

12   Правонарушения 

и субъекты 

права. 

Формулировать 

определения: 

правоотношения, 

правоспособность, 

дееспособность. 

Извлекать 
информацию: чем 

правоотношения 

отличаются от других 

социальных 

отношений? Чем 

юридическая 

обязанность 

отличается от 

моральной 

обязанности? 

Знать 

определения: 

правоотноше

ния, 

правоспособн

ость, 
дееспособнос

ть. Уметь 

применять 

знания при 

работе с 

тестом.  

5 1 

13   Правонарушения 

и юридическая 

ответственность. 

Формулировать 

определения: 

правонарушения, 
преступление, 

проступок, 

презумпция 

невиновности. 

Извлекать 

информацию из 

текста о признаках 

правонарушений. 

Знать 

определения: 

правонаруше
ния, 

преступление

, проступок, 

презумпция 

невиновности

. Уметь 

находить в 

тексте и 

выделять 

виды 

ответственно
сти. 

4 2 

        

14   Правоохранител

ьные органы. 

Формулировать 
определения: полиция, 
суд, суд присяжных, 
прокуратура, адвокат, 
нотариат. Извлекать из 
текста права и функции 
полиции. 

Знать 
определения: 
полиция, суд, 
суд 
присяжных, 
прокуратура, 
адвокат, 

нотариат. 
Уметь 
применять 
знания при 
работе с 
тестом. 

2 1 

15-

16 
  Конституция 

РФ. Основы 

Извлекать 

информацию из 

Знать что 

такое 

4 1 



конституционног

о строя 

Российской 

Федерации. 

текста об основных 

задачах Конституции. 

Уметь давать общую 

характеристику 

Конституции РФ. 

Конституция, 

давать 

общую 

характеристи

ку закона. 

17   Органы 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации. 

Извлекать 

информацию из 

текста Конституции о 

высших органах гос. 

власти, их функциях 

и полномочиях. 

Находить 

необходимую 
информацию при 

работе с текстом 

Конституции. 

Уметь 

находить 

информацию 

при работе с 

текстом 

Конституции 

РФ ( главы 5-

7). Работа с 
карточкой. 

3 1 

18   Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Формулировать 

естественные права 

человека. Извлекать 

информацию из 

международных 

правовых документов 

(Всеобщей 

Декларации прав 

человека). 

 Знать права 

и свободы 

человека и 

гражданина. 

Уметь 

применять 

знания при 

работе с 

текстом 
Конституции. 

4 3 

19   Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Строить сложную 

таблицу 

"Классификация прав 

человека, 

закрепленные в 

Конституции РФ". 

Уметь 

строить 

простую 

таблицу 

"Права 

человека и 

гражданина 

по 

Конституции 

РФ". 

1 1 

20   Гражданские 

правоотношения. 

Извлекать 

информацию из 

текста об 
особенностях 

гражданских 

правоотношений. 

Строить логическую 

цепочку 

рассуждений: в чем 

проявляется 

гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних? 

Знать: что 

такое 

гражданская 
дееспособнос

ть 

несовершенн

олетних. 

Уметь 

находить в 

тексте 

особенности 

гражданских 

правоотноше

ний. 

1 1 

21   Право на труд. 
Трудовые 

правоотношения. 

Формулировать: как 
провозглашает 

Конституция РФ 

право на  труд. 

Извлекать из текста 

Трудового кодекса 

определение 

"трудовые 

отношения". 

Знать: как 
провозглашае

т 

Конституция 

РФ право на 

труд. Знать 

определение: 

трудовой 

договор. 

Права и 

обязанности 

работника и 
работодателя. 

4 3 

22   Семейные 

правоотношения. 

Формулировать 

юридические 

Знать 

определения: 

2 2 



определения семьи и 

брака, условия и 

порядок заключения 

брака. Извлекать из 

текста информацию 

об особенностях 

семейных 

правоотношений. 

семья, брак. 

Уметь 

находить в 

тексте 

информацию 

об 

особенностях 

семейных 

отношений. 

23   Административн

ые 

правоотношения. 

Извлекать 

информацию из 

текста об 

особенностях 
административного 

права и основных 

чертах 

административного 

правоотношения. 

Знать 

особенности 

администрати

вного права, 
виды 

администрати

вных 

наказаний. 

1  

24   Уголовно-

правовые 

отношения. 

Формулировать 

определения: 

преступление, 

уголовное наказание, 

необходимая 

оборона. Извлекать 

информацию об 
уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Знать 

определения 

понятий: 

преступление

, уголовное 

наказание, 

необходимая 
оборона, 

уголовная 

ответственно

сть 

несовершенн

олетних. 

2  

25   Социальные 

права. 

Формулировать право 

на жилище, право на 

социальное 

обеспечение. Уметь 

рассуждать: какие 

права человека можно 

отнести к 
социальным правам? 

Уметь 

находить в 

тексте 

основные 

направления 

социальной 

политики 
нашего 

государства. 

1  

26   Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

Формулировать 

понятие 

«международное 

гуманитарное право». 

Извлекать из текста 

информацию о 

методах и средствах 

ведения войны. 

Знать 

определения: 

«международ

ное 

гуманитарное 

право», 

«военные 

преступления

». Уметь 

объяснить и 
ответить на 

вопрос: чем 

проблема 

прав человека 

в условиях 

войны 

отличается от 

такой 

проблемы в 

условиях 

мира. 

1  

27   Правовое 
регулирование 

отношений в 

сфере 

Формулировать 
понятие «право на 

образование». 

Извлекать из текста 

Знать права и 
обязанности 

обучающихся

. Уметь 

2  



образования. информацию  об 

основных принципах 

гос. политики в сфере 

образования; права и 

обязанности 

обучающихся. 

объяснить 

«право на 

образование» 

(по 

Конституции 

РФ). 

28  III.Ду

ховна

я 

сфера

. 

Что такое 

культура. 

Формулировать 

определение понятий: 

культура, культурный 

комплекс, этикет, 

культурное наследие, 

культурные 

универсалии. 
Подготовить 

сообщение 

«Культурное 

наследие». 

Знать 

определения: 

культура, 

культурный 

комплекс, 

этикет, 

культурное 
наследие. 

Составить 

рассказ или 

подготовить 

сообщение 

«Культурное 

наследие». 

  

29   Культурные 

нормы. 

Формулировать 

определения понятий:  

культурные нормы,  

манеры, обычаи, 

традиции, привычки, 
мода, нравы, мораль, 

обычное право, 

санкции. Составить 

рассказ о нравах, 

играющих огромную 

роль в вашей жизни. 

Знать 

определения 

понятий: 

культурные 

нормы, 
манеры, 

обычаи, 

традиции. 

Привычки, 

мода, нравы, 

мораль, 

обычное 

право, 

санкции. 

Уметь 

применять 

знания при 
работе с 

тестом. 

1  

30   Формы 

культуры. 

Извлекать 

информацию из 

текста о формах 

культуры, уметь 

характеризовать 

каждую форму, знать 

её признаки. 

Формулировать 

определения: 

элитарная культура, 
народная культура, 

массовая культура, 

субкультура, 

контркультура. 

Знать 

определения : 

элитарная 

культура, 

народная 

культура, 

массовая 

культура, 

субкультура, 

контркультур
а. Применять 

знания при  

работе с 

тестом. 

3  

31   Религия. Формулировать 

понятия: религия, 

архаичные религии, 

мировые религии, 

мифология, тотеизм, 

фетишизм, анимизм, 

культ. Извлекать 

информацию из 
текста о роли религии 

в жизни общества. 

Знать 

определение 

понятий: 

религия, 

архаичные 

религии, 

мировые 

религии,миф
ология, 

тотеизм, 

фетишизм, 

культ. 

1  



Применять 

знания при 

работе с 

тестом. 

32   Промежуточная 

аттестация. 

  1  

33   Искусство. Формулировать 

определения понятий: 

искусство, 

художественная 

культура, фольклор, 

«свободное 

искусство». Строить 

логическую цепочку 
рассуждений: 

существуют ли общие 

критерии красоты. 

Знать 

определения 

понятий: 

искусство, 

художествен

ная культура, 

фольклор, 

«свободное 
искусство». 

2  

34   Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Практикум. Практикум. 3  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая  программа  по  обществознанию 9 класс 

Сведения о программе 

Данная рабочая программа составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений допущенной Министерством образования и науки РФ 

для 5-9 классов под редакцией В.В.Бабайцевой, А.П.Еремеевой с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса. 

Рабочая программа создана на основе  Федерального  базисного учебного  плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, программе Л.Н.Боголюбова, Н. И. 

Городецкой и др. Примерная программа предусматривает выделение двух 

самостоятельных, связанных между собой этапов. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей.  

Цели:  

— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям 

национальной культуры.  

Задачи: развитие личности, ее познавательных интересов, критического 

мышления, 

- развитие способности к самоопределению и самореализации,  

- освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, 

государстве, 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности,  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений. 

Статус документа 

 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 



 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по обществознанию  (письмо Департамента государственной 

политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

 Приказа Миобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. 

№ 15785). 

 Приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2009г. № 1060 «О внесении изменений во 

ФГОС НОО», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО». 

 Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО». 

 Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО». 

 Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2914 г. № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 3 февраля 2015 г. № 35847). 

 Фундаментальное содержания общего образования (под ред В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. 2-е издание.- М.: Просвещение, 2010 – 59 с. (стандарты второго  

поколения). 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России (под 

ред. А.Я. Данилюк, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова – изд. – М.: Просвещение, 2009 

г.). 

 Основной образовательной программы основного (начального) общего 

образования. 

 Проекта Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

с тяжелыми нарушениями речи. 

 

   Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит IX классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.  Примерная 

программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков. 

  Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Формы организации образовательного процесса:  

Коллективные, групповые, индивидуальные, внеклассные 

Технологии обучения 

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических 

технологий как:  



- технология опорного конспекта,  

- критического мышления, 

- уровневой дифференциации, 

- Виды и формы контроля 

Виды контроля: текущий, тематический, работа по форме ГИА, сочинение, 

тестирование. 

Формы контроля: выявляющего подготовку обучающегося по русскому языку, 

служат: 

- соответствующие виды разбора,  

- устные сообщения учащегося,  

- письменные работы типа изложения, сочинения разнообразных жанров,  

- тесты, контрольные работы в форме ГИА;  

- индивидуальная работа, дифференцированная самостоятельная работа, 

- дифференцированная проверочная работа,  

- разноуровневые тесты, в том числе с компьютерной поддержкой,  

- диктанты, в конце логически законченных блоков учебного материала 

- теоретические зачеты,  

- контрольная работа 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и  самостоятельных 

работ.  

 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года 

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; 



• 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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная 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: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на 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; 

- на 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. 

УМК: 

 

- Обществознание. 9 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М.: Просвещение, 2010.  

 

Рабочая программа предполагает обучение учащихся с ТНР, обучающимися в 

общеобразовательном классе. Данные учащиеся характеризуются следующими 

особенностями: У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 



отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие учащиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Учащиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких учащихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У учащихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Учащиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи учащимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Учащиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые 

в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для учащихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у учащихся сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 

ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 



при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

стройствами устной речи у учащихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках 

при чтении и на письме. Механизм возникновения которых, обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы 

чтения и письма в норме.  

 Рабочая программа по предмету обществознание предполагает 

обучение учащихся с ЗПР.  Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех учащихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Диапазон различий в развитии 

учащихся с ЗПР  достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до учащихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности. От учащихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до учащихся, 

нуждающихся при получении образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

 

С учетом данных особенностей рабочая программа по предмету 

обществознание адаптирована на основе коррекции речевых нарушений и 

психофизического развития данных учащихся, учитывает индивидуальный 

темп обучения и продвижения данных учащихся в предметной области, 

предполагает сокращение содержания предмета – на этапе контроля (русский 

язык), на этапе выполнения самостоятельных работ по математике в целях 

осознания текста (сокращение объема и содержания задач),  в соответствии с  

речевым дефектом (учащиеся с ТНР) и в соответствии с уровнем и 

динамикой психофизического развития учащихся  с ЗПР до достижения ими 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно. 

 

 

 



Содержание  курса 

Тема 1. Политическая сфера. (10 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. 

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 полити-

ческого 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. 

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 взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства);  

- 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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи. 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.): различать в социальной информации факты и 

мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, дове-

ренности); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Тема 2. Право (17 часов) 

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. 

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 взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства);  

- 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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи. 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.): различать в социальной информации факты и 

мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, дове-

ренности); 

Тема 3. Духовная сфера (7 часов)  

 Личность и личностный выбор. Понятие ответственности и справедливости. Моральный 

выбор и контроль. Что такое мораль. Золотое правило морали. Значение духовного 

развития личности. Личностный выбор, понятие добра и зла. Долг и совесть, мужество и 

героизм. Роль морали в жизни человека Духовные убеждения, воспитательная роль 

морали. Нравственные основы любви, брака и семьи. Семья и мораль. Семейный долг. 

Нравственная культура. Критический анализ собственных поступков. Духовная культура. 

Культурные ценности. Культурное наследие. Культурные нормы. Религия. 

Этикет.Искусство. 

 

В итоге обучения учащийся должен Знать и понимать и 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; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 

 

 

Учебно-методический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

уроков Проверочных 

работ 

1 Политическая сфера.     10 10 1 

2 Право. 17 17 3 

3 Духовная сфера.                                  7 7 2 

                                        

 Итого                                                34 34 6 



Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  в  9  классе  по  обществознанию 

 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающегося 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

 сознательная организация своей познавательной деятельности (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывания, монолог, 

дискуссия, следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, и на уроках, и в доступной социальной 

практике: 

– на использование элементов причинно-следственного анализа;  

– на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

– на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

– на 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; 

– на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

– на 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; 

– на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускником основной школы 

осознанного выбора пути продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Результаты обучения. 
В результате изучения обществознания ученик  (выпускник)  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 взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных 

отношений,  регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациона 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 



- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 
- 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; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

     Учебник  соответствует  требованиям  к  преподаванию  обществоведческих  

дисциплин.  Он  поможет  учащимся  в  формировании  знаний  о  человеке,  обществе  и  

его  сферах,  что  необходимо  при  выборе  жизненного  пути.  

                                 

Литература  и  средства  обучения 

 

Обществознание: учебн. для  8—9 кл. /Под ред. Л. Н. Боголюбоаа.— 13-е изд.— М., 2014.  

Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. 

Боголюбова и А. Т. Кинкулькина.— М., 2002.  

Интерактивная доска, компьютер, проектор. 
 

Список дополнительной литературы для учителя 

 

1. Гуревич АЛ. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. 

2. Здравомыслов АТ. Социология конфликта. М., 1995. 

3. Клименко А.В.. Румынина В.В. Обществознание в вопросах и отве- 

тах: Учеб. пособие для старшекл. и поступающих в вузы. М., 1998. 

4. Кон И.С. Открытие «Я». М., 1978. 

5. Кравченко А.И. Введение в социологию. М., 1995. 

6. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972. 

7. Липсиц И.В. Экономика без тайн. М., 1993. 

8. Лихачев Д.С. Прошлое — будущему: Статьи и очерки. JI., 1985. 

9. Пугачев В.П.. Соловьев А.И. Введение в политологию. М., 1995. 

10. Радугин АА. Введение в религиоведение: Теория, история и совре- 

менные религии. М., 1997. 

11. Россия в окружающем мире: 1998 (Аналитический ежегодник). М., 2012 г. 

12. Семья на пороге третьего тысячелетия. М., 1995. 

13. Соколов Э.В. Культурология: Очерки теорий культуры. Пособие 

для старшеклассников. М., 1994. 

14. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992. 

15. Основы правовых знаний. 8 – 9 классы. [Электронный ресурс]. – М.: Российский 

фонд правовых реформ, ООО «Кирилл и Мефодий, 2002. 
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