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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии  с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями), Концепция 

преподавания учебного предмета «Обществознание» (в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы), утвержденной  Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24.12.2018 г.  

Разработана на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 

2015 года № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию), авторской рабочей программы (Рабочие 

программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2020) Программа реализуется в единстве с 

рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Орловской средней общеобразовательной школы №1 на 2022-2023 учебный год по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

                                                                                        

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  
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 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на 

уроках эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

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 Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 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. 

Задачи курса: 

создание условий для социализации личности; воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  
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формирование знаний и интеллектуальных умений; воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры; 

воспитание толерантного отношения к людям другой нации; воспитание уважения к трудовой деятельности. 

С целью повышения качества преподавания предмета и реализации индивидуального подхода при работе с одарёнными и 

слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды используются материалы портала Российской 

электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации; 

 для организации повторения и систематизации изученного материала при подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) в соответствии учебным планом МБОУ ОСОШ №1 на 2022-2023 учебный 

год. В связи с фактическим количеством учебных дней, с учетом календарного учебного графика расписания занятий обеспечено 

выполнение рабочей программы в полном объеме. 

УМК учебного предмета. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» выбран учебник Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., и др.

 Обществознание 9класс, Издательство «Просвещение». 2018г. 

       Формы текущего контроля: 

1. Устный контроль: развёрнутый ответ по заданной теме, ответ на поставленный вопрос к заданной теме, устное сообщение 

(доклад) по заданной теме. 

2. Письменный контроль: контрольные работы, конспектирование, выполнение тестовых заданий в форме ОГЭ, оценивание 

письменной домашней работы. 

 

Содержание учебного курса 
 

Тема1. Политика и социальное управление (11часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
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Понятие государства, 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.  

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и социальное управление» проведение игры  

по теме: «Выборы» 

Тема 2. Право (24 часа) 

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. 
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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. Брак и развод, неполная семья 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. Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации.  

Планируемые результаты обучения. 

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 
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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 

практики, учитывающего социальное, культурное, 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. 

10. 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; 
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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: 

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 Российской Федерации, убежденности в необходимости 
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защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов  Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Человек в политическом измерении       
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1.1. Политика и 

политическая власть 

5 0 0  Осваивать и 

применять знания о 

государстве, его 

признаках и форме, 

внутренней и внешней 

политике, о 

демократии и 

демократических 

ценностях: отбирать с 

заданных позиций 

предъявленные 

описания; 

Устный 

опрос; 

http://school 

collection.ed 

u.ru/ 

РЭШ 

1.2. Участие граждан в 

политике 

6 0 1  Осваивать и 

применять знания о 

конституционном 

статусе гражданина, 

формах участия 

граждан в политике, 

выборах и 

референдуме, о 

политических 

партиях: отбирать с 

заданных позиций 

приведённые в 

учебном тексте 

описания; 

Устный 

опрос; 

http://school 

collection.ed 

u.ru/ 

РЭШ 

Итого по разделу 11        

Раздел 2.Право       

http://school/
http://school/
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2.1. Право, его роль в жизни 

человека 

5 0 0  Осваивать и 

применять знания об 

основах 

конституционного 

строя Российской 

Федерации; основных 

направлениях 

внутренней политики 

Российской 

Федерации, 

приоритетах 

социальной политики: 

находить информацию 

в учебном тексте, 

дополнять учебный 

текст известными 

фактами; 

Устный 

опрос; 

http://schoo 

lcollection.e 

du.ru/ 

РЭШ 

2.2. Понятие 

правоотношений 

5 0 0  Осваивать и 

применять знания об 

организации 

государственной 

власти в Российской 

Федерации, основных 

направлениях 

внутренней политики 

Российской 

Федерации, включая 

основы политики 

Российской 

Федерации в сфере 

Устный 

опрос; 

http://schoo 

lcollection.e 

du.ru/ 

РЭШ 

http://schoo/
http://schoo/
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противодействия 

коррупции, в 

обеспечении 

безопасности 

личности, общества и 

государства, в том 

числе от терроризма и 

экстремизма: 

извлекать и 

использовать 

информацию из 

фрагментов 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

нормативных актов и 

учебных текстов; 

2.3. Конституция 

Российской Федерации о 

правовом статусе 

человека и гражданина 

2 0 0  Осваивать и 

применять знания о 

государственно-

территориальном 

устройстве 

Российской 

Федерации: извлекать 

и интерпретировать 

информацию из 

разных источников; 

Устный 

опрос; 

http://schoo 

lcollection.ed 

u.ru/ 

РЭШ 

http://schoo/


13 
 

 

2.4.  

Гражданские 

правоотношения 

11 1                                

0 

 Осваивать и 

применять знания о 

конституционном 

статусе гражданина 

Российской 

Федерации, об 

основах политики в 

сфере обеспечения 

безопасности 

личности, общества и 

государства: называть 

элементы 

конституционного 

статуса человека и 

гражданина 

Российской 

Федерации; 

Устный 

опрос; 

http://schoo 

collection.ed 

u.ru/ 

РЭШ 

Итого по разделу  23      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34        

http://schoo/
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Календарно - тематическое планирование по обществознанию 9 А класс 

 

Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата проведения 

урока фактически 
Наименование темы урока 

 Примечание  

Глава 1: ПОЛИТИКА. (11 часов) 

1 1 2.09  Введение в изучение курса 

«Обществознание 9 класс». 

1 Пар.1 

2 2 9.09  Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. 

  

3 3 16.09  Государство, его отличительные признаки. 1 Пар.2 

4 4 23.09  Политический режим. 1 Пар 3.  

5 5 30.09  Правовое государство. 1 Пар.4 

6 6 7.10  Гражданское общество. Местное 

самоуправление 

1 Пар 5. 

7 7 14.10  Участие граждан в политической жизни. 1 Пар 6.  

8 8 21.10  Практическая работа «Школа молодого 

избирателя» 

1  

9 9 28.10  Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни 

1 Пар.7. 

10 10 11.11  Средства массовой информации. 

Практическая работа «Роль СМИ в 

предвыборной борьбе» 

1 Сообщения уч-ся. 

11 11 18.11  Тестирование по теме: Политика.    

Глава II. ПРАВО. (24 ) 

12 1 25.11  Право, его роль в жизни человека, общества 

и государства 

1 Пар.8 

13 2 2.12  Понятие правоотношения. Субъекты права. 1 Пар.9 

14 3 9.12  Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

1 Пар.10. 

15 4 16.12  Правоохранительные органы 1 Пар. 11  
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16 5 23.12  Конституция  - основной закон РФ 1 Пар.12 

17 6 13.01  Основы конституционного строя РФ 1 Пар.13 

18 7 20.01  Практическая работа по теме: «Конституция 

РФ» 

1 Конституция РФ 

19 8 27.01  Права и свободы человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. 

1 Пар.14-15 

20 9 3.02  Права и свободы человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. Права ребёнка. 

1 Пар.14-15 

21 10 10.02  Лабораторная работа по теме: «Права и 

свободы граждан» 

1  

22 11 17.02  Гражданские правоотношения 1 Пар.16 

23 12 3.03  Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 Пар.17 

24 13 10.03  Семейные правоотношения 1 Пар.18 

25 14 17.03  Административные правоотношения 1 Пар.19 

26 15 31.03  Основные понятия и институты уголовного 

права.  

1 Пар.20 

27 16 7.04  Социальные права 1 Пар.21 

28 17 14.04  Практическая работа по теме: «Социальные 

права» 

1  

29 18 21.04  Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

1 Пар.22 

30 19 28.04  Практическая работа по теме: 

«Международная правовая защита» 

1 Пар.22 

31 20 5.05  Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

1 Пар.23 

32 21 12.05  Контрольная работа по теме: ПРАВО 1  

33 22 19.05   Урок итог 1  
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Календарно - тематическое планирование по обществознанию 9 Б класс 

 

Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата проведения 

урока фактически 
Наименование темы урока 

 Примечание  

Глава 1: ПОЛИТИКА. (11 часов) 

1 1 6.09  Введение в изучение курса 

«Обществознание 9 класс». 

1 Пар.1 

2 2 13.09  Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. 

  

3 3 20.09  Государство, его отличительные признаки. 1 Пар.2 

4 4 27.09  Политический режим. 1 Пар 3.  

5 5 4.10  Правовое государство. 1 Пар.4 

6 6 11.10  Гражданское общество. Местное 

самоуправление 

1 Пар 5. 

7 7 18.10  Участие граждан в политической жизни. 1 Пар 6.  

8 8 25.10  Практическая работа «Школа молодого 

избирателя» 

1  

9 9 8.11  Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни 

1 Пар.7. 

10 10 15.11  Средства массовой информации. 

Практическая работа «Роль СМИ в 

предвыборной борьбе» 

1 Сообщения уч-ся. 

11 11 22.11  Тестирование по теме: Политика.    

Глава II. ПРАВО. (24 ) 

12 1 29.11  Право, его роль в жизни человека, общества 

и государства 

1 Пар.8 

13 2 6.12  Понятие правоотношения. Субъекты права. 1 Пар.9 

14 3 13.12  Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

1 Пар.10. 

15 4 20.12  Правоохранительные органы 1 Пар. 11  
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16 5 27.12  Конституция  - основной закон РФ 1 Пар.12 

17 6 10.01  Основы конституционного строя РФ 1 Пар.13 

18 7 17.01  Практическая работа по теме: «Конституция 

РФ» 

1 Конституция РФ 

19 8 24.01  Права и свободы человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. 

1 Пар.14-15 

20 9 31.01  Права и свободы человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. Права ребёнка. 

1 Пар.14-15 

21 10 7.02  Лабораторная работа по теме: «Права и 

свободы граждан» 

1  

22 11 14.02  Гражданские правоотношения 1 Пар.16 

23 12 21.02  Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 Пар.17 

24 13 28.02  Семейные правоотношения 1 Пар.18 

25 14 7.03  Административные правоотношения 1 Пар.19 

26 15 14.03  Основные понятия и институты уголовного 

права.  

1 Пар.20 

27 16 28.03  Социальные права 1 Пар.21 

28 17 4.04  Практическая работа по теме: «Социальные 

права» 

1  

29 18 11.04  Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

1 Пар.22 

30 19 18.04  Практическая работа по теме: 

«Международная правовая защита» 

1 Пар.22 

31 20 25.04  Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

1 Пар.23 

32 21 2.05  Контрольная работа по теме: ПРАВО 1  

33 22 16.05   Урок  итог 1  
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Календарно - тематическое планирование по обществознанию 9 В класс 

 

Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата проведения 

урока фактически 
Наименование темы урока 

 Примечание  

Глава 1: ПОЛИТИКА. (11 часов) 

1 1 5.09  Введение в изучение курса 

«Обществознание 9 класс». 

1 Пар.1 

2 2 12.09  Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. 

  

3 3 19.09  Государство, его отличительные признаки. 1 Пар.2 

4 4 26.09  Политический режим. 1 Пар 3.  

5 5 3.10  Правовое государство. 1 Пар.4 

6 6 10.10  Гражданское общество. Местное 

самоуправление 

1 Пар 5. 

7 7 17.10  Участие граждан в политической жизни. 1 Пар 6.  

8 8 24.10  Практическая работа «Школа молодого 

избирателя» 

1  

9 9 7.11  Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни 

1 Пар.7. 

10 10 14.11  Средства массовой информации. 

Практическая работа «Роль СМИ в 

предвыборной борьбе» 

1 Сообщения уч-ся. 

11 11 21.11  Тестирование по теме: Политика.    

Глава II. ПРАВО. (24 ) 

12 1 28.11  Право, его роль в жизни человека, общества 

и государства 

1 Пар.8 

13 2 5.12  Понятие правоотношения. Субъекты права. 1 Пар.9 

14 3 12.12  Правонарушения и юридическая 1 Пар.10. 
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ответственность. 

15 4 19.12  Правоохранительные органы 1 Пар. 11  

16 5 26.12  Конституция  - основной закон РФ 1 Пар.12 

17 6 16.01  Основы конституционного строя РФ 1 Пар.13 

18 7 23.01  Практическая работа по теме: «Конституция 

РФ» 

1 Конституция РФ 

19 8 30.01  Права и свободы человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. 

1 Пар.14-15 

20 9 6.02  Права и свободы человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. Права ребёнка. 

1 Пар.14-15 

21 10 13.02  Лабораторная работа по теме: «Права и 

свободы граждан» 

1  

22 11 20.02  Гражданские правоотношения 1 Пар.16 

23 12 27.02  Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 Пар.17 

24 13 6.03  Семейные правоотношения 1 Пар.18 

25 14 13.03  Административные правоотношения 1 Пар.19 

26 15 27.03  Основные понятия и институты уголовного 

права.  

1 Пар.20 

27 16 3.04  Социальные права 1 Пар.21 

28 17 10.04  Практическая работа по теме: «Социальные 

права» 

1  

29 18 17.04  Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

1 Пар.22 

30 19 24.04  Контрольная работа по теме: «Право» 1 Пар.22 

31 20 15.05  Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

1 Пар.23 
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