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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа составлена на основе:  

Законы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

Программы: 

 -Примерной    образовательной    программы основного общего образования по обществознанию,    рекомендованной    к использованию 

Министерством образования и науки РФ,  с учетом авторской программы основного общего образования по обществознанию  под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата 

педагогических наук; А. И. Матвеев,  кандидата педагогических наук,  помещенной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений», 

Москва «Просвещение», 2011. 

 Постановления: 

 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных  учреждениях» (в ред.изменений №1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений №2, утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 №72), изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81). 

 Приказы: 

 - Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.приказов Минобрнауки России  от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2008№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39), от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609); 

 - Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 

 Авторской программы Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы :Москва 

«Просвещение» 2016 г.; 

 УМК под редакцией Л.Н.Боголюбова «Обществознание.9 класс» 

 

 

 

 



Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в 

процесс 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, закреплѐнным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных 

ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах 

человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практкультурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 



 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и  в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и  потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем  уровне общего 

образования.  

Обществознание:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

 3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Российской Федерации, убежденности 

в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами,  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником 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.  



Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных 

сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и 

его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными  

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

 

Ученик научится: 

Распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт. 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения учебных и 

познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 



самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;   планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 Получит возможность научиться: 

Учиться оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения (нравственных, гражданско-патриотических, с точки зрения различных 

групп общества). 

Решать моральные дилеммы, в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми. На основании этого делать свой выбор в общей системе ценностей, 

определять свое место. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды общения; уметь ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное 

намерение (свое и партнера), оценивать степень его реализации в общении. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
Анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 



Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

Наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания. 

Оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе. 

Содержание тем учебного курса 

Содержание   материала Кол-во часов 

Глава I.  Политика 10 

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 политического 

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. 

 

Обобщение знаний по теме «Политика» 1 

Глава  II. Право 22 



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 акта несовершеннолетних. 

Понятие «правонарушения» . Признаки и виды правонарушений. Виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.  

Конституция- основной закон РФ. Основы конституционного строя. Органы государственной 

власти в РФ. 

Права, свободы и обязанности. Всеобщая декларация прав человека. 

Права и свободы человека и гражданина РФ, их гарантии. Права ребенка и их защита. 

Гражданские правоотношения. Право собственности.  Основные виды гражданско-

правовых договоров. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Виды административных наказаний 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие «преступления». Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Защита  гражданского 

населения в период международных конфликтов. 

Правовое регулирование  в сфере образования 

 

Итоговое повторение. Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознание» 

9 класс» 

1 

ИТОГО: 34 

 

Литетература 

 

1. Учебник Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2016. 
2. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008. 
3. Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. 

Уколова. – М.: Новый учебник, 2004. 
4. Гордеева, В. В. Правовое воспитание: 9–11 классы: разработки организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград: Учитель, 2007. 



5. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 
2000. 

6. Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград: Учитель, 2009. 
7. Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М.: Экстремум, 2007. 
8. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М.: Новая школа, 1996. 
9. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1996. 
10. Прутченков, А. С. Школа жизни: метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 

1998. 
11. Кравченко, А. И. Введение в социологию: учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М. : Просвещение, 1996. 
12. Кацубо, С. П. Изучаем право: практическое пособие для классных руководителей, социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. Сивицкая. – М.: 

Издательство деловой и учебной литературы, 2006. 
13. Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний: 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – М.: Новый учебник, 

2007. 
14. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Кодекс об административных правонарушениях. 
3. Конституция Российской Федерации. 
4. Семейный кодекс РФ. 
5. Трудовой кодекс РФ. 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ро-стов н/Д.: Феникс, 2010. 
2. Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы: справ. материалы / С. Н. Дыдко. – М.: АСТ: Астрель: ПолиграфИздат, 2010. 
3. Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс: справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. – М.: АСТ: Хорвест: Астрель, 2006. 
4. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Виктория Плюс, 2007. 
5. Обществознание. 9 класс: тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Северина. – Волгоград: Учитель, 2008. 
6. Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. – М.: Айрис-Пресс,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 
Дата 

план 

Дата 

 факт 

Название  изучаемой темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Примечание 

  Глава I.  Политика 11  

  1. Политика и власть 1 Объяснять, зачем нужна власть. Формулировать определение понятия 

«власть». Классифицировать виды власти. Определять понятие 

«авторитет». Характеризовать политическую власть и ее виды. 

Объяснять, что такое власть закона, в чем она проявляется. 

Высказывать собственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Определять роль политических институтов в системе противодействия 

коррупции. 

 

  2. Государство 1 Выделять общие признаки государства. 

Характеризовать внешние и внутренние функции государства. 

Выявлять причины и условия появления государства. 

 

  3. Политические режимы 1 Классифицировать  политические режимы и составлять схему. 

Определять особенности демократического, авторитарного и 

тоталитарного режимов. 

Высказывать собственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

 

  4. Правовое государство 1  Определять принципы правового государства, характеризовать ветви 

власти, объяснять смысл понятия «право выше власти», осуществлять 

поиск социальной информации. 

 

  5. Гражданское общество и 

государство 

1 Определять основные признаки гражданского общества, объяснять 

различия между государственным управлением и местным 

самоуправлением. Составлять таблицу «Признаки гражданского 

общества». 

 

  6. Учимся участвовать в жизни 

гражданского общества 

1 Определять условия, при которых человек может сознательно 

участвовать в политической жизни, оценивать значение принципов 

конституционного строя. Работать со статистическими данными. 

 

  7. Участие граждан в политической 1 Определять условия, при которых человек может сознательно 

участвовать в политической жизни, оценивать значение принципов 

 



жизни конституционного строя. Работать со статистическими данными. 

  8. Политические партии и движения 1 Определять, что такое политические партии и общественные 

движения, объяснять, почему в обществе возникают общественно-

политические движения. Работать с текстом и  статистическими 

данными. 

 

  9. Урок-практикум по теме» Политика 

и социальное управление» 

1 Определять основные положения главы, раздела, анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы. 

 

  10. Обобщающий урок по теме 

«Политика и социальное управление 

» с элементами подготовки к ОГЭ 

1 Выполнять разноуровневые задания. Анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

 

  11. Учетно-проверочный урок по теме 

«Политика и социальное управление 

» 

1 Выполнять разноуровневые задания. Анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

 

  II Тема Право – 23 ч 23  

  12. Роль права в жизни человека, 

общества и государства 

1 Определять основные назначение права в обществе, объяснять смысл 

основных понятий, выявлять существенные признаки понятия 

«право», давать сравнительную характеристику позитивного и 

естественного права. 

 

  13. Правоотношения и субъекты права 1 Определять, что такое правоотношения, чем правоотношение 

отличается от других социальных отношений. Заполнять таблицу. 

 

  14. Правонарушения и юридическая 

ответственность 

1 Определять признаки и виды правонарушений, виды юридической 

ответственности, определять виды юридической ответственности. 

Работать со схемой «Правонарушение» 

 

  15. Правоохранительные органы 1 Определять, какие органы называются правоохранительными, что 

такое принцип правосудия. Работать с таблицей «Функции 

правоохранительных органов». 

 

  16. Конституция Российской 

Федерации 

1 Определять, почему конституция является законом высшей 

юридической силы, что является принципом правового государства, 

называть отличия между статусом человека и гражданина. Работать 

над статьями Конституции РФ (по заданиям). 

 



  17. Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

1 Определять признаки и особенности Конституции как основного 

закона страны 

Анализировать  основы конституционного строя. Называть форму 

правления, государственного устройства. Работать над статьями 

Конституции РФ 

 

  18 Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

1 Определять признаки и особенности Конституции как основного 

закона страны 

Анализировать  основы конституционного строя. Называть форму 

правления, государственного устройства. Работать над статьями 

Конституции РФ 

 

  19. Права и свободы человека и 

гражданина 

1 Определять особенности юридических норм, характеризовать 

значимость права. Работать с заданиями по теме. 

 

  20. Свободы в жизни человека  1 Называть основные права и свободы человека и гражданина. 

Составлять сводную таблицу прав и свобод. 

 

  21. Гражданские правоотношения 1 Определять суть гражданского права и особенности гражданских 

правоотношений, объяснять, в чем проявляется гражданская 

дееспособность несовершеннолетних, характеризовать виды 

гражданско-правовых договоров. Работать с документами. 

 

  22. Банковская система России 1 Определять составляющие банковской системы РФ. Отличать 

функции Центрального и коммерческих банков. 

 

  23. Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

1 Определять, какие права и обязанности включаются в трудовой 

договор, в чем заключается значение дисциплины труда. Работать со 

статьями Трудового Кодекса 

 

  24. Пенсионные программы 1 Анализировать основные пенсионные программы. Определять 

преимущества и недостатки конкретных из них. 

 

  25. Учимся устраиваться на работу 1 Составлять резюме для устройства на работу. 

Определять положения трудового договора. 

 

  26. Семейные правоотношения 1 Определять, каковы условия вступления в брак и препятствия к его 

заключению, что такое брачный договор, что понимается под 

 



родительскими правами, какими правами и обязанностями обладает 

ребенок, в чем сущность, цели и принципы семейного права, в чем 

суть личных и имущественных отношений супругов. 

  27. Административные 

правоотношения.  

1 Определять, какую сферу общественных отношений регулирует 

административное право, в чем состоят важнейшие черты 

административных отношений. Выполнять практические задания. 

 

  28. Уголовно-правовые отношения 1 Определять особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношений, познакомиться с признаками, характеризующими 

преступление. 

 

  29. Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

1 Определять роль государства в обеспечении экономических и 

социальных условий жизни, что означает понятие «социальное 

государство», каковы основные направления социальной политики 

нашего государства, что предусматривает право на охрану здоровья 

 

  30. Социальные отношения 1 Выполнять практические задания.  

Работать с первоисточником. 

 

  31. Учимся читать юридический 

документ и применять его 

положения 

1 Определять, что называют международным гуманитарным правом, 

кем и когда были приняты нормы международного гуманитарного 

права, называть особенности и значение международного 

гуманитарного права. 

 

  32. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 

 

1 Определять, правомерно ли существование в России платных учебных 

заведений в наши дни, что дает образованность человеку для 

выполнения им его гражданских обязанностей 

 

  33. Правовое регулирование отношений 

в сфере образования 

1 Определять основные положения главы, раздела, анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы. Выполнять разноуровневые 

задания по теме «Право». 

 

  34. Учетно-проверочный урок по курсу 

«Обществознание (включая 

экономику и право)» за 9 класс 

1 Определять основные положения главы, раздела, анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы. Выполнять разноуровневые 

задания по курсу «Обществознание.9 класс». 

 

 

 



 


