


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета обществознание на уровне основного общего образования 
предусмотрено 175 часа. В 9 классе отводится 2 часа в неделю из федерального компонента 
базисного учебного плана. Общее количество часов в год 68 часов. 
Срок реализации рабочей программы – один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 68 часов (из них 4 часа резервных). 
 (Политика – 24 часа; Право – 42 часа) 
 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 
Полугодие, 
четверть 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 
(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 
работы 

Зачеты Проверочные 
работы 

I 8 1 16   1 

II 8 1 16  1  

III 10 1 20 1   

IV 8 1 16   1 

Итого в год: 34 1 68 1 1 2 

 

№ раздела Наименование раздела Количество часов 

Обществознание  
Раздел I Политика 24 

Раздел II Право  42 

 Итоговое повторение и проверка знаний 2 

 Итого часов по курсу 68 

 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 
1. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И. Обществознание. Учебник для 9 класса общеобразовательных 
учреждений – М.: Просвещение, 2018. 
2. Интернет-ресурсы (дистанционное обучение) 
1. http://power-p.ni/load/obshhestvoznanie/l1- Архив презентации PowerPoint. 
2. http://www.rusedu.ru - Архив учебных программ и презентаций. 
3. http://ant-m.ucoz.ru - Виртуальный кабинет истории и обществознания. 
4. http:// school collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.   
5. http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/folder/13727 - Интернет-портал «Про школу»  

6. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 
Российской Федерации). 
7. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
8. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
9. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 
Федерации. 
10. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
11. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
12. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 
статистическая информация. 
13. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 
школе (дистанционное обучение). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpower-p.ni%2Fload%2Fobshhestvoznanie%2Fl1-
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.rusedu.ru%2526ts%253D1471159982%2526uid%253D511629101465870173%26sign%3Dd45dcaa2a3ac19b1ae0fc1e45e14695a%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fant-m.ucoz.ru%2526ts%253D1471159982%2526uid%253D511629101465870173%26sign%3D1307f439ed04515846790dfc8b961fb1%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252F%2526ts%253D1471159982%2526uid%253D511629101465870173%26sign%3D94ed449c6d874db6cbfbe2ee3c83fea6%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fcollection.edu.ru%2526ts%253D1471159982%2526uid%253D511629101465870173%26sign%3D2801f3b67cbf2c65c020e6015494a4ce%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2Fuser%2FSafonova50%2Ffolder%2F13727
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.president.kremlin.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.jurizdat.ru%2Feditions%2Fofficial%2Flcrf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.socionet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ifap.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsocial2.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social


14. http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 
15. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 
исследования). http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 
образовательный портал. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к 
«Учительской газете». http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 
16. http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 
17. http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. 
18. hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 
19. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 
20. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 
21. http://www.hpo.opg — Права человека в России. 
22. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 
23. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 
24. http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации: официальный сайт. 
25. http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 
26. nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 
27. http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 
28. http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 
29. http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 
30. http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 
31. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 
портал. http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». 
32. http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 
33. http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 
34. http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам. 
35. http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 
36. Софт для онлайн уроков: https://meet.google.com/ 
 

Для учителя: 
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Ивановой Л. Ф. Обществознание. 
Поурочные разработки. 9 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М., 
Просвещение, 2018. 
 

Электронные ресурсы: 
Справочные, научные материалы: 

 

А.И. Кравченко Обществознание Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей вузов; 
Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, М., 2017 г. www.prospekt.org  

А.Л. Сафразьян Обществознание в схемах и таблицах, учебное пособие, Прспект, М., 2017 г. 
www.prospekt.org 

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 
http://www.istorya.ru/ Сайт История.Ру 

http://www.hist.ru Исторический альманах «Лабиринт времён», рассматривающий спорные вопросы 
отечественной и всеобщей истории 

Методические материалы: 
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал методических разработок 

http://www.proshkolu.ru/ Интернет-портал Pro Школу.ru 

www.uroki.net - Сайт «Uroki.net». Для учителя истории и обществознания: поурочное и тематическое 
планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические разработки, конспекты уроков. 

 

Для реализации поставленной цели и задач планируется использовать в образовательном 
процессе следующие типы учебных занятий 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lenta.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fom.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecsocman.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2Fug_pril%2Fgv_index.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.50.economicus.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gallery.economicus.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.be.economicus.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cebe.sib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mba-start.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.businessvoc.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hpo.opg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uznay-prezidenta.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mshr-ngo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ombudsman.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedagog-club.narod.ru%2Fdeclaration2001.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-sector.relarn.ru%2Fprava%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chelt.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.orags.narod.ru%2Fmanuals%2FPfil_Nik%2F23.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russianculture.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecolife.ru%2Findex.shtml
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecosysterna.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.priroda.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fw.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.glossary.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ihtik.lib%2F
https://meet.google.com/
http://www.prospekt.org/
http://www.prospekt.org/
http://www.istorya.ru/
http://www.hist.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/


(в основе - классическая типология, типология уроков С.В.Иванова): 
 

Тип учебного занятия Дидактические задачи 

1. Вводный урок Ознакомление с траекторией движения в предмете, основными 
содержательными линиями 

2. Урок образования 
понятий 

Формирование и расширение понятийного аппарата учащихся, 
временных и пространственных ориентиров 

3. Урок практической 
работы 

Формирование картографических навыков, основ пространственного 
моделирования, навыков работы с текстовыми материалами 

4. Комбинированный урок Отработка способов изучения теоретического материала, 
хронологических, картографических и логических умений 

5. Урок с использованием 
ТСО 

Повышение мотивации к предмету, формирование представлений об 
изучаемой эпохе, участниках исторических событий  

6.Урок закрепления знаний, 
умений, навыков 

Проверка уровня мобильности и оперативности знаний, умений, 
навыков, сформированных у учащихся 

7. Контрольный урок Проверка уровня качества знаний учащихся по изученной теме 

 

     В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и активизации 
познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 
1) по технологическому обеспечению урока: объяснительно–иллюстративный, частично–поисковый, 
метод проблемного изложения изучаемого материала; 
2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, методы 
закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и 
усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и 
выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 
3) по источникам познания – словесный метод, наглядный, практический; 
4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы формирования 
поведения, методы формирования чувств. 
В организации учебного процесса предусмотрен контроль уровня качества знаний учащихся в 
следующих формах: 
входной контроль – тестовая работа; 
промежуточный контроль – индивидуальные карточки, исторические диктанты (используется текст с 
ошибками), фронтальный устный опрос, составление опорного конспекта, логической схемы, 
заполнение таблицы, понятийные диктанты, тематические тесты по изученному блоку; 
итоговый контроль – устный зачет, проверочная работа, контрольная работа.  
Приёмы в учебной деятельности:  
воспроизводящая деятельность (известный исторический материал),  
преобразующая деятельность (новый исторический материал),  
творческая деятельность (новый исторический материал, новые способы деятельности, степень 
овладения приёмом учебной деятельности). 
 

 

Диагностический инструментарий учителя:  
устный и письменный опросы, проверочные работы, продукты индивидуальной творческой 
деятельности, тестовые работы, система домашних работ, контролирующий и развивающий зачёт. 
 

Планируемые результаты обучения 



По окончании изучения курса обществознания в 9 классе рабочая программа обеспечивает 
достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные УУД: 
Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассматривать те 
или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между настоящими и прошлыми 
событиями; осознавать важность политического и экономического контекстов образовательных и 
профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию 
и вырабатывать своё собственное мнение. 
Регулятивные УУД: 
Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей 
организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и 
поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные 
конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект. 
Коммуникативные УУД 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и принимать во 
внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать 
публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики диаграммы и таблицы 
данных. 
Познавательные УУД: 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать 
информацию, использовать различные источники данных представлять и обсуждать различные 
материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 
Предметные результаты: 
Ученик должен знать:  
- 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. 
Ученик должен 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.). 
Ученик должен 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; 
- конспектирования текстовой информации и выделения главного; 
- использования дополнительных источников социальной информации  
(газет, журналов, Интернет сети); 
- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 
- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 
- монологического связного воспроизведения информации; 
- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 
- презентации собственных суждений, сообщений. 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта. Программа направлена на реализацию предметного содержания повышенного уровня 
сложности в соответствии со статусом образовательного учреждения. Реализация программы 
предполагает деятельностный подход как ведущий принцип организации урока и развития 
интеллектуального потенциала гимназистов. Реализация программы осуществляется за счёт 
обязательной части учебного плана, составляет 34 учебных часа. 
Программа: Авторская, Автор Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Ивановой. Москва, «Просвещение», 2012 год. 
Программа курсов для 8 классов общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством 
образования РФ. Издание стереотипное. М., «Русское слово», 2012.  
 

            Цели и задачи курса: 
- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения подростками 
важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 
познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 
ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 
осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 
способствовать личностному самоопределению; 
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей 
в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной 
школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации 
из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию 
личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в 
содержание курса; 
- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в 
него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не 
ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 
различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 
- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 
учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие 
партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 



- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив до 
профессиональной подготовки. 
Изучение курса обществознания в 9 классе направлено на достижение следующих целей и 
задач:  
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 
экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина;  
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 
отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
 

Назначение обществоведческого курса в основной школе — содействие выработке системы 
жизненных ценностей, социальной компетентности человека в период его личностного становления. 
Особая роль принадлежит 6—9 классам в становлении эмоциональной сферы подростков, 
необходимом условии развития человека как личности.   
     Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную сумму 
историко-правовых знаний, имеющие определенный жизненный и социальный опыт, готовы к 
восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности и 
противоречивости.   
Изучение обществознания на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 
точки зрения личностного развития и социализации учащихся. Изучение курса направлено на 
воспитание патриотизма, толерантности, гражданственности, уважению к обществу, приобщению к 
достижениям культуры.  
 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, 
учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 
планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  
 



Программа предназначена для учащихся 9 «А» класса. 
9 «А» класс 

Общий интеллектуальный уровень этих детей невысок. Однако учащиеся этого класса, в 
большинстве своем, усидчивы, кропотливы, трудолюбивы. Могут держать внимание довольно 
длительный промежуток времени, могут выполнять однообразную работу. Умеют ориентироваться в 
тексте учебника, могут работать самостоятельно, лучше работают письменно. Материал урока 
усваивают на среднем уровне. 



Содержание курса 

 

Раздел «Политика» (24 ч.) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 
деятельности. Разделение властей. 
 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы 
правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции 
государства.  
 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 
Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия 
и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление. 
 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 
 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения 
в РФ. Участие партий в выборах. 
  Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические настроения в 
обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  
Проверочная работа № 1. 
Устный зачет по теме. 
 

Раздел «Право» (42 ч.) 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 
Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных правовых 
актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая информация. 
Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура 
правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних.   
Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное 
поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая ответственность (понятие, принципы, 
виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации.  Органы 
законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   
Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система 
России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. 
Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 
человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового 
статуса несовершеннолетних. 
 Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 
Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 
несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  Основные виды 
гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.  
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 
детей.  
 



Контрольная работа № 1. 
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема 
в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 
Дополнительное образование детей. 
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус 
несовершеннолетнего работника.  
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 
наказаний. 
Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. 
Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой 
самообороны.  
Проверочная работа № 2. 
Итоговое повторение (2 ч.) 
 



№ 
урока 

§ 
Наименования раздела и тем 

уроков 
Практика Контроль Планируемые предметные результаты 

Примерные сроки 
изучения 

Обществознание – 68 часов 

Раздел I. Политика (12 часов) 
1.  1 Что такое политика. 

Политическая власть. + 
повторение темы:  
Потребление. 

Работа с 
терминологией 

Текущий  Знать особенности политики;  
роль политики в жизни общества 

1.09.2020 

2.  

1 

Роль политики в жизни 
общества. + повторение темы: 
Инфляция и семейная 
экономика. 

Составить таблицу Устный опрос Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

5.09.2020 

3.  

 

Политическая жизнь и 
средства массовой 
информации. + повторение 
темы: Безработица, ее причины 
и последствия. 

Составить схему Текущий  Разбираться в СМИ, уметь вычленять нужную 
информацию, классифицировать ее на ложную и 
правдивую 

8.09.2020 

4.  

 

Происхождение государства. + 
повторение темы: Мировое 
хозяйство и международная 
торговля   

Составить таблицу Устный опрос Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал 

12.09.2020 

5.  

2 

Признаки государства. + 
повторение темы: Социальная 
структура общества 

Работа с 
терминологией 

Текущий Знать и уметь применять знания по истории 
возникновения государства, признаки государства, формы 
государства 

15.09.2020 

6.  

2 

Формы государства. + 
повторение темы: Социальные 
статусы и их роли.    

Составить схему Устный опрос Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

19.09.2020 

7.  

 

Гражданство. + повторение 
темы:  Нации и 
межнациональные отношения. 

Работа с 
Конституцией РФ 

Тематический  Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал 

22.09.2020 

8.  

3 

Политические режимы: 
тоталитарный и авторитарный 
режим. 

Работа с 
терминологией 

Текущий Знать виды и особенности политических режимов. 
Сходство и отличия в авторитарном и тоталитарном 
режиме. 

26.09.2020 

9.  
3 

Политические режимы: 
демократия 

Составить таблицу Устный опрос Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

29.09.2020 

10.  

4 

Понятие правового 
государства 

Составить схему Проверочная 
работа № 1 

Уметь характеризовать основные понятия. Раскрывать 
смысл положения «Право выше власти» Признаки 
правового гос-ва 

3.10.2020 

11.  

 

Сила, справедливость и власть 
в правовом государстве 

Составить таблицу Устный опрос Объяснять, с какими явлениями общественной жизни 
связано возникновение и развитие правового государства 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

6.10.2020 



12.  

 

Принципы (признаки) 
правового государства 

Работа с 
Конституцией РФ 

Тематический  Знать смысл основных понятий. Анализировать тексты, 
делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения. 

10.10.2020 

13.  

 

Что такое гражданское 
общество 

Работа с 
Конституцией РФ 

Устный опрос Причины возникновения гражданского общества, условия 
возникновения и развития гражданского общества. 
Условия формирования гражданского государства. 

13.10.2020 

14.  

 

Местное самоуправление Работа с 
Конституцией РФ 

Текущий  Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал 

Местное самоуправление 

17.10.2020 

15.  

5 

Гражданское общество и 
государство 

Составить таблицу Текущий Понимать государство как основной политический 
институт. Гражданское общество. Структура гражданского 
общества. Признаки гражданского общества.  

20.10.2020 

16.  

6 

Участие граждан в 
политической жизни: выборы, 
референдум 

Работа с 
избирательным 
правом 

Тематический  Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Иметь представление о выборах в РФ 

24.10.2020 

17.  

 

Участие граждан в 
политической жизни: право на 
доступ к государственной 
службе 

Работа с 
Конституцией РФ 

Устный опрос Знать избирательное право, идентифицировать себя как 
гражданина РФ, имеющего право голоса и возможность 
политического участия в жизни страны 

 

18.  

 

Участие граждан в 
политической жизни: 
обращения в органы власти 

Составить схему Тематический  Знать смысл основных понятий. Анализировать тексты, 
делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения. 

 

19.  

 

Значение свободы слова Работа с 
Конституцией РФ 

Устный опрос Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал, полученные 
ранее знания и опыт 

 

20.  

 

Опасность политического 
экстремизма 

Работа с 
документами 

Текущий  Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал, полученные 
ранее знания и опыт 

 

21.  

7 

Общественно-политические 
движения 

Составить таблицу Тематический  Политические партии, различия партий и движений 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

 

22.  

 

Политические партии Работа с 
Конституцией РФ 

Тематический  Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал, полученные 
ранее знания и опыт 

 

23.  
 

Повторение по разделу 
«Политика» 

Подготовка к 
зачету 

Текущий Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

 

24.  

 

Контроль знаний по разделу 
«Политика» 

Выступление перед 
учащимися 

Устный зачет Уметь решать практические задачи, отражающие 
типичные жизненные ситуации. 
Давать оценку собственных действий и действия других 
людей с точки зрения нравственности, права. 

  



Раздел II. Право (40 часов) 
25.  

8 

Право, его роль в жизни 
общества и государства 

Работа с 
терминологией 

Текущий Объяснять отличие права от других социальных норм. 
Комментировать некоторые определения права. 
Характеризовать естественное право. Аргументировать 
свою точку зрения 

  

26.  

 

Норма права. Закон «Иерархическая 
лестница» 
нормативных актов 

Устный опрос Знать смысл основных понятий. Анализировать тексты, 
делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Иметь представление о нормах права 

  

27.  
 

Система законодательства. 
Право и закон 

Отрасли права Устный опрос Знать важнейшие отрасли права в РФ, институты права. 
Уметь различать правовые и неправовые законы 

  

28.  

9 

Сущность и особенности 
правоотношения 

Составить таблицу Текущий Понимать сущность и особенности правоотношений, 
субъекты правоотношений, 
сходство и отличия правоотношений от других 
социальных отношений 

  

29.  

 

Субъекты правоотношения Правоспособность 
и дееспособность  

Тематический  Иметь понятие о социальном отношении, регулируемом 
нормами права. Различать субъекты, объекты и 
содержание правоотношения 

  

30.  

 

Правонарушения и его 
признаки 

Противоправность 
как основной 
признак 
правонарушения 

Устный опрос Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал 

Определять признаки правонарушения гражданина или 
должностного лица 

  

31.  

 

Виды правонарушений Понятие проступка 
и преступления 

Тематический  Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал, полученные 
ранее знания и опыт 

  

32.  

10 

Юридическая ответственность Работа с 
дополнительными 
источниками 

Устный опрос Знать признаки и виды правонарушений; виды 
юридической ответственности; презумпция невиновности 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

  

33.  
11 

Правоохранительные органы Составить схему Текущий Понимать структуру правоохранительных органов; 
принципы правосудия 

  

34.  

 

Правоохранительные органы Силовые структуры 
и 
правоохранительны
е органы в РФ 

Устный опрос Иметь понятие о законе «О полиции» в РФ, о системе 
судов в РФ, о том чем занимается прокуратура и 
адвокатура, а также нотариат в Российской Федерации 

  

35.  
 

Этапы развития Конституции Работа с 
Конституцией РФ 

Устный опрос Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал 

  

36.  
 

Закон высшей юридической 
силы 

Ветви власти в РФ Тематический  Иметь представление о структуре Конституции РФ, знать 
особенности Конституции РФ 

  



Уметь оперировать для сравнения документа знаниями из 
истории 

37.  

 

Основные задачи Конституции Работа с 
Конституцией РФ 

Устный опрос Знать смысл основных понятий. Анализировать тексты, 
делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения. 

  

38.  

12 

Конституция Российской 
Федерации  

Работа с 
Конституцией РФ 

Тематический Конституция - основной закон государства. Понимать 
отличие Конституции от остальных законов страны. 
Классификация прав и свобод человека. Полномочия 
президента, судов, Федерального собрания 

  

39.  

13 

Основы конституционного 
строя РФ 

Работа с 
Конституцией РФ 

Текущий Знать, что Конституция: 
- обладает высшей юридической силой; 
- провозглашает основные права и свободы человека и 
гражданина; 
- базируется на ценностях нравственных, 
демократических, патриотических.  

  

40.  

13 

Основы конституционного 
строя РФ 

Работа с 
Конституцией РФ 

Устный опрос Уметь объяснять, почему Конституцию называют законом 
высшей юридической силы. Характеризовать смысл 
основных понятий. Анализировать текст. Определять 
различия между гражданином и обывателем 

  

41.  

14 

Права и свободы человека и 
гражданина (юридические 
нормы) 

Работа с 
декларацией прав 
человека 

Текущий Знать права человека, историю развития прав человека; 
общечеловеческие правовые документы 

Иметь понятие об учении о естественном происхождении 
прав человека 

  

42.  

15 

Права и свободы человека и 
гражданина (международные 
правовые документы) 

Работа с 
терминологией 

Устный опрос Юридические гарантии и система защиты прав человека 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

  

43.  

 

Права и свободы человека и 
гражданина РФ 

Работа с 
Конституцией РФ 

Устный опрос Знать смысл основных понятий. Анализировать тексты, 
делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения. 

  

44.  
 

Юридические гарантии и 
система защиты прав человека 

Работа с 
терминологией 

Текущий  Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал 

  

45.  
 

Права ребенка Работа с 
Конституцией РФ 

Тематический  Знать права ребенка, историю принятия прав ребенка; 
правовые документы, касающиеся защиты прав ребенка 

  

46.  

 

Сущность гражданского права Гражданский 
кодекс РФ 

Устный опрос Знать смысл основных понятий. Анализировать тексты, 
делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения. 

  

47.  

 

Особенность гражданских 
правоотношений 

Работа с 
терминологией 

Тематический  Характеризовать гражданские правоотношения, знать, что 
большинство гражданско-правовых отношений имеет 
договорной характер 

  



48.  

 

Виды договоров и гражданская 
дееспособность 
несовершеннолетних 

Гражданский 
кодекс РФ 

Устный опрос Иметь представления об устных и письменных формах 
договора, об ответственности при заключении договоров 

  

49.  

 

Защита прав потребителя Закон о защите 
прав потребителя в 
РФ 

Текущий  Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал, полученные 
ранее знания и опыт 

  

50.  

17 

Право на труд. Трудовые 
правоотношения 

Трудовой кодекс 
РФ 

Текущий Понимать роль труда в жизни человека. Трудовые 
правоотношения. Трудовой договор. Работник и 
работодатель.  
Решать практические задачи по трудовым 
правоотношениям  

  

51.  

18 

Юридические понятия семьи и 
брака 

Составление 
семейного бюджета 

Устный опрос Представлять потребность человека в семье. Правовые 
основы семейно-брачных отношений. Принципы 
счастливого детства.  

  

52.  
18 

Семейные правоотношения: 
правоотношения супругов 

Семейный кодекс 
РФ 

Тематический  Знать права и обязанности супругов.  Имущественные 
отношения супругов 

  

53.  

 

Семейные правоотношения: 
правоотношения родителей и 
детей 

Семейный кодекс 
РФ 

Контрольная 
работа № 1 

Знать смысл основных понятий. Анализировать тексты, 
делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения. 

  

54.  

19 

Административные 
правоотношения 

Работа с 
административным 
правом 

Текущий Понимать основные черты административного права, 
административные правонарушения и наказания 

Особенности норм административного права 

  

55.  

 

Административное 
правонарушение 

Составление схемы 

 

Устный опрос Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал 

Иметь представление о том, что относят к понятию 
административного правонарушения 

  

56.  

20 

Уголовно-правовые 
правоотношения 

Уголовный кодекс 
РФ 

Текущий Представлять особенности уголовного права, 
преступление, уголовное наказание для 
несовершеннолетних 
Различать основания для привлечения к уголовной 
ответственности. Решать учебные ситуационные задачи. 
Анкета по отношению к коррупции в РФ. 

  

57.  

 

Понятие преступления Виды преступлений Тематический  Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал, полученные 
ранее знания и опыт 

  

58.  

 

Уголовное наказание и 
ответственность 
несовершеннолетних 

Юридическая 
ответственность 
несовершеннолетни
х 

Устный опрос Иметь представление о квалификации преступлений 

Разбираться в понятии – регулятивные уголовно-

правовые отношения 

  



 

59.  

21 

Социальные права Распределение 
государственных 
пособий 

Устный опрос Знать социальные права. Конституция РФ. Право на 
социальное обеспечение.  
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы. Объяснять свою точку зрения 

  

60.  

 

Роль государства в 

обеспечении социальных прав 

Социальные 
пособия в РФ 

Устный опрос Знать смысл основных понятий. Анализировать тексты, 
делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения. 

  

61.  

22 

Международно-правовая 
защита жертв вооруженных 
конфликтов 

Работа с 
международным 
гуманитарным 
правом 

Текущий Представлять основные положения Международного 
гуманитарного права. Источники международного 
гуманитарного права.  Женевские конвенции. 
Международный комитет Красного Креста. История 
создания и функции ООН. 
Особенности и значение международного права 

  

62.  

 

Международное гуманитарное 
право и его значение 

Работа с 
международным 
гуманитарным 
правом 

Текущий  Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал 

Уметь анализировать современную политическую 
ситуацию 

  

63.  

23 

Правовое регулирование 
отношений в сфере 
образования 

Закон об 
образовании в РФ 

Тематический  Закон РФ «Об образовании», Конституция РФ о праве на 
образование. 
Как гос-во гарантирует право на образование 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения. Умение 
работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал 

  

64.  

 

Права, обязанности и 
ответственность обучающихся 

Права и 
обязанности 
учащегося 

Тематический  Умение работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал, полученные 
ранее знания и опыт 

  

65.  

  

Повторение по разделу 
«Право» 

Подготовка к 
проверочной 
работе 

Текущий Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения. Умение 
работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал 

  

66.  

 

Контроль знаний по разделу 
«Право» 

Работа с кодексами 
РФ 

Проверочная 
работа № 2 

Знать смысл основных понятий. Анализировать тексты, 
делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения. 

  

Итоговое повторение (2 часа)   

67. 
 

Повторение по курсу  Работа с 
документами 

Устный опрос Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы   

68. 
 

Повторение по курсу  Работа с 
документами 

Устный опрос Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы   



Учебно-тематический план курса обществознания в 9 «А» классе 

Календарно-тематический план 

 

 

 


