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1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа по  обществознанию– 9 класс составлена в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; ФГОС основного общего образования и примерных основных образовательных 

программ, федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утверждённого приказом 

МО РФ от 05.03.2004 № 1089(далее – ФКГОС), Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской  Федерации от 05.03.2004 № 1089, Примерной 

программы основного общего образования по истории МО РФ 2010г,  с учетом авторской  программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Ивановой «Рабочие программы.  Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы ».  

Место предмета в учебном плане ГБОУ СОШ № 307: учебный предмет относится к предметной области: «Общественно-

научные предметы»  на базовом уровне  инвариантной части федерального компонента. 

        Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю) и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 учебные пособия 

- Обществознание. 9 класс : учебник для общеобразоват. учреждений / ( ЛН Боголюбов и др.) -  М.: Просвещение  2019 

- ОА Котова ТЕ Лискова  Обществознание  9 класс Рабочая тетрадь М.: Просвещение,  2019г 

 учебные и справочные пособия 

-  ЕВ Домашек Школьный справочник по обществознанию – Ростов н/Д.: Феникс, 2010 

-  Обществознание. Понятия и термины: справочник / авт.-сост. МЮ Брант. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 

 учебно – методическая литература 

- Обществознание. 9 класс.: поурочные разработки: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ ( ЛН Боголюбов,  

ЕИ Жильцова,  АТ Кинкулькин и др.); Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». -  М.: Просвещение  2014 

-  Альхова ТА. Долева СС, Сидоренкова ИИ Обществознание. Тематические контрольные работы для проверки образовательных 

достижений школьников. Человек и общество. Сфера духовной культуры. Экономика. Тетрадь для выполнения заданий. 8 класс: 

учебно-методическое пособие – Ростов н/Д: Легион, 2013 

- Боголюбов ЛН общая методика преподавания обществознания в школе/ ЛН Боголюбов, ЛФ Иванова, АЮ Лабезникова. – М.: 

Дрофа, 2008 

- Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 9 класс/ Сост. АВ Поздеев. – М.: ВАКО, 2014 

- Краюшкина СВ Тесты по обществознанию: 9 класс: к учебнику Обществознание. 9 класс под ред. ЛН Боголюбова, АИ 

Матвеева. – М.: Издательство Экзамен, 2013 

-Чернышёва ОА Обществознание.8- 9 классы. Тематическая тренировочная тетрадь: учебное пособие/  ОА Чернышёва . – Ростов 

н\Д: Легион, 2014 

 электронные средства обучения 



3 
 

-  http:// www.rusedu.ru  - архив учебных программ и презентаций 

-  http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 - презентации PowerPoint(обществознание) 

- http:// www.ifap.ru -  Программа ЮНЕСКО «информация для всех» в России 

- www.fom.ru  - Фонд общественного мнения (социологические исследования) 

- www.glossary.ru – глоссарий по социальным наукам 

- http: // www.prosv.ru/metod/bogolubov8-9/index.htm   -дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. 

ЛН Боголюбова, АТ Кинкулькина. – М., 2002 

- www.allpravo.ru – всё о праве 

- http://constitution.garant.ru – Проект «Конституция РФ» 

- http://lawlist.narod.ru/library/codex/htm - Кодексы РФ и комментарии к ним 

- www.subschribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social  -  обществознание в школе (дистанционное обучение) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе  правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, 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 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; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

       Этот курс интегрирует современные политические, правовые знания в целостную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста; способствует активизации личностных функций и возможности поднять на новый уровень их правосознание. 

       Ключевая идея  курса заключается в формировании целостного  представления об обществе, в  связи теоретических 

положений с реальной жизнью. Курс способствует не только интеллектуальному развитию учащихся, но и гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии подростков, развитию познавательных способностей учащихся, их социализации в обществе. 

http://www.rusedu.ru/
http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13
http://www.ifap.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.prosv.ru/metod/bogolubov8-9/index.htm
http://www.allpravo.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://lawlist.narod.ru/library/codex/htm
http://www.subschribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
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Изучение обществознания формирует опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений и способствует освоению на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации 

личности в обществе. Он помогает ученику осознать себя гражданином своего государства, учит делать самостоятельный выбор, 

высказывать собственную точку зрения, анализировать события, факты. 

         Новизна данной программы определяется тем, что курс ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной  подготовке учащихся. На этом этапе последовательность 

изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 

социального опыта, познавательных возможностей учащихся. Учащиеся получают обобщённое представление о власти и отношениях 

между органами власти, о возможности участия граждан в управлении делами общества. При изучении темы «Право»  особое внимание 

уделяется  не только систематизации знаний о праве, но и формированию уважения к закону.  

        Помимо знаний, важными 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 обществознания является опыт познавательной и практической 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.  

      Обучение на  уроках обществознания дает возможность развивать у учащихся  культуру общения, способствует развитию 

информационных учебных умений школьников по поиску социальной информации. Курс позволяет приобрести знания, умения и 

ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применением следующих педагогических 

технологий обучения: групповая, проектная  работа, презентации, эвристическая беседа и др..  Cпецифика  курса требует особой 

организации учебной деятельности школьников в форме работы с дополнительным материалом ( в т.ч. с правовыми документами). 

Программой предусмотрено не менее 25% учебного времени отводить на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Учебным планом предусмотрены уроки-практикумы по решению 

ситуационных задач.  Наличие в программе достаточного количества уроков на повторение позволяет откорректировать её  выполнение 

с учётом и государственных праздников. 

      Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: предметная олимпиада,  исследования, мини-проекты  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме оценки за четверть. 

Программа будет выполнена с корректировкой с учетом государственных праздников. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 
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сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; 

8. выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

9. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на 

эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 
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 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

3.  Содержание курса  ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ - 9 класс  (34 час) 

Политика и социальное управление.      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.  
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Право. 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.  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.  

Резерв учебного времени ( 4час)  будет использован на итоговое повторение и подготовку к ОГЭ 

 

 

 

4. Учебно-тематический план курса обществознание (включая экономику и право) – 9 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
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1. Вводный урок  1 

2 Политика  9 

3 Гражданин и государство 8 

3 Право  12 

4 Итоговое повторение  4 

итого 34 

5. Календарно – тематический план курса обществознание (включая экономику и право) – 9 класс 

№ Раздел, тема  Кол-

во 

час 

Тип 

урока  

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контро

ля  

План 

сро

ки 

про

вед 

Факт. 

сроки 

проведен

ия 

 

 

Приме

чане  

предметные метапредметные 

1 Вводный урок  1 Комб. Повторить основные 

идеи курса 8 класса. 

Познакомить с 

содержанием курса 9 

класса, требованиями к 

результатам обучения и 

критериями успешной 

работы учащихся 

Развивать умение отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии; 

искать и выделять необходимую 

информацию; уважение к соц. 

нормам 

Вводн

ый тест 

01-

04.

09 

  

2 Т 1  Политика  

9ч  
Политика и 

власть 

1 Комб. Характеризовать 

политику и власть как 

социальные явления 

Оценивать и корректировать 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты и 

явления с точки зрения правового 

статуса человека 

текущи

й§1,. 

07-

11.

09 

  

3 Государство  1 Работа 

в 

группа

х 

Раскрывать признаки 

суверенитета. Различать 

формы правления и гос. 

устройства. Уметь их 

Приводить примеры из жизни, 

литературы и кинофильмов о 

значимости государства для 

человека. Оценивать и 

текущи

й §2,  

14-

18.

09 
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характеризовать корректировать собственное 

отношение к явлениям современной 

жизни. Анализировать, сравнивать, 

обобщать факты и явления  

4 Политические 

режимы 

1 Комб. Сопоставлять различные 

типы пол. Режимов. 

Называть и раскрывать 

основные принципы дем. 

устройства 

Понимать способы для установления 

порядка в обществе, поиск доп. 

сведений в СМИ, высказывать 

собственную точку зрения, 

извлечение социальной информации 

из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) 

источников, осмысление 

представленных в них различных 

подходов и точек зрения 

текущи

й §3, 

табл 

21-

25.

09 

  

5 Правовое 

государство 

1 Лаб. 

Занят. 

Раскрывать принципы 

правового государства. 

Характеризовать 

разделение властей. 

Составлять 

дискретный(отдельными 

фразами) конспект 

текущи

й §4,  

28.

09-

02.

10 

  

6 Гражданское 

общество и 

государство 

1 Комб. Раскрывать сущность 

гражданского общества. 

Характеризовать местное 

самоуправление 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты и явления 

с точки воинского долга.  

текущи

й  

§5 

05-

09.

10 

  

7 Участие граждан 

в политической 

жизни 

1 Комб. Анализировать влияние 

пол. отношений на 

судьбы людей. 

Описывать различные 

формы участия граждан 

в пол. жизни. 

Обосновывать 

значимость гражданской 

активности  

текущи

й §6,  

12-

16.

10 

  

8 Политические 

партии и 

движения 

1 Комб. 

с 

элемен

тами 

с\р 

Называть признаки пол. 

партии и показать их на 

примере одной из партий 

РФ. Характеризовать 

проявления 

многопартийности. 

Развивать умение 

слушать и вступать в 

Развивать умение отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии; 

искать и выделять необходимую 

информацию; 

текущи

й §7, 

сообще

ние 

19-

23.

10 
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диалог 

9 Межгосударстве

нные отношения 

1 Обобщ 

и 

систем

знаний 

Уметь объяснять явления 

и процессы социальной 

действительности с 

опорой на изученные 

понятия. Находить 

нужную социальную 

информацию, уметь 

выполнять 

познавательные и 

практические задания 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа; 

текущи

й п.8 

03-

06.

11 

  

10 Практикум по 

теме «Политика» 

1  С.66-

71 

Темат. 

тест 

09-

13.

11 

  

11 Т 2         

Гражданин и 

государство 8ч 
Конституция РФ. 

Основы 

констит.о строя 

1 Комби 

с 

элемен

тами  

с\ р 

Характеризовать 

Конституцию РФ как 

закон высшей 

юридической силы.  

Уметь работать с текстом документа. 

Умение работать в группе. Извлекать 

информацию из нормативных 

документов, анализировать её. Уметь 

перерабатывать и структурировать 

информацию 

текущи

й §9 

16-

20.

11 

  

12 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

1 Учеб. 

лекция 

Объяснять смысл 

понятия «права 

человека». 

Классифицировать права 

и свободы. 

Приводить примеры из жизни, 

литературы и кинофильмов о 

значимости права для человека. 

Оценивать и корректировать 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты и 

явления с точки зрения правового 

статуса человека 

текущи

й §10-

11,  

23-

27.

11 

  

13 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

1 Лаб-

практ 

занят. 

Текущ. 

§10-11 

30.

11-

04.

12 

  

14 Высшие органы 

государственной 

власти в РФ 

1 Комб. 

с 

элеме

нтами 

с\р 

Познакомить с 

полномочиями 

должностных лиц РФ; 

называть различия в 

формировании СФ и ГД; 

направления 

деятельности  

Правительства РФ 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа; уметь работать с 

текстом учебника.. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Текущ. 

§12 
07-

11.

12 

  

15 Россия – 

федеративное 

государство 

1 Понятие сущности и 

принципы 

федеративного 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

Текущ.  

§13 
14-

18.

12 
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государства,  различного типа; отстаивать свою 

точку зрения 

16 Судебная 

система РФ 

1 Вспомнить принцип 

разделения властей; 

характеризовать 

судебную систему 

Приводить примеры из жизни, 

литературы и кинофильмов о работе 

судей; оценивать и корректировать 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты и 

явления с точки зрения правового 

статуса человека 

Текущ.  

§14 
21-

25.

12 

  

17 Правоохранитель

ные органы РФ 

1 Комб. 

с 

элемен

тами 

проект

ной 

работы  

Уметь различать сферы 

деятельности 

правоохранительных 

органов и судебной 

системы. 

Ориентироваться в 

простейших видах 

правовых документов 

Уметь работать с текстом учебника. 

Умение работать в группе. 

Анализировать, сравнивать, 

обобщать факты, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Текущ. 

 §15 

11-

15.

01 

  

18 Практикум по 

теме «Гражданин 

и государство» 

1 Обобщ 

и 

систем

знаний 

Уметь объяснять явления 

и процессы социальной 

действительности с 

опорой на изученные 

понятия. Находить 

нужную социальную 

информацию, уметь 

выполнять 

познавательные и 

практические задания 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа; 

Темат.

С.124-

132 

18-

22.

01 

  

19 Т3 Право 11ч 

Роль права в 

жизни общества 

и государства 

1 Лаб. 

Занят. 

Объяснять, почему закон 

является нормативным 

актом высшей 

юридической силы. 

Характеризовать 

основные элементы 

системы российского 

законодательства 

Развивать умение отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии; 

искать и выделять необходимую 

информацию; уважение к соц. 

нормам; формировать 

ответственность за своё поведение и 

соблюдение правовых норм 

Текущ. 

§16 

25-

29.

01 

  

20 Правоотношения 1 Комб. Объяснять понятия, Поиск и извлечение нужной Текущ. 01-   
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и субъекты права раскрывать особенности 

возникновения 

правоспособности и 

дееспособности. 

Называть основания 

возникновения 

правоотношений. 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа; 

§17 05.

02 

21 Правонарушения 

и юридическая 

ответственность 

1 Комб. Называть  основные 

виды и признаки 

правонарушений, 

объяснять смысл 

презумпции 

невиновности. Уметь 

применять эти нормы к 

анализу и оценке 

реальных социальных 

ситуаций 

Умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа; формировать 

правила поведения с точки зрения 

законности и правопорядка 

Текущ. 

 § 18, 

сообщ. 

08-

12.

02 

  

22 Гражданские 

правоотношения 

1 Комб. Характеризовать 

особенности 

гражданских правовых 

отношений, приводить 

примеры, называть 

особенности гражд. 

дееспособности 

несовершеннолетних и 

меры защиты прав 

потребителей 

поиск доп. сведений в СМИ, 

высказывать собственную точку 

зрения, анализировать события, 

факты, структурировать найденную 

информацию 

Текущ. 

 §19 

15-

19.

02 

  

23 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

1 Комб. Называть основные юр. 

гарантии права на труд; 

характеризовать 

особенности трудовых 

правоотношений в т.ч. 

для несовершеннолетних 

 Понимать взаимосвязь мастерства 

работника, зарплаты, образования, 

поиск доп. сведений в СМИ, 

высказывать собственную точку 

зрения, анализировать события, 

факты. Уважительное отношение к 

трудовой деятельности 

Текущ. 

 §20, 

с.169 

22-

26.

02 

  

24 Семья под 

защитой закона 

1 Комб.  Объяснять условия 

заключения и 

Умение работать с источниками 

права, проводить правовой анализ 

Текущ. 

§21 

01-

05.
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расторжения брака, 

права и обязанности 

родителей и детей.  

социальной информации. Поиск и 

извлечение нужной информации по 

заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа. 

Анализировать, сравнивать, 

обобщать факты 

03 

25 Административн

ые  

правоотношения 

1 Лаб-

практ 

зан 

Определять сферу общ. 

отношений, 

регулируемых адм. 

правом.  Указывать 

основные признаки адм. 

правонарушения. 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты. 

Развитие творческих способностей 

Текущ. 

§22 

09-

12.

03 

  

26 Уголовно-

правовые 

отношения 

1 Комб. Указывать объекты 

уголовно-правовых 

отношений, отличать 

необходимую оборону от 

самосуда, 

характеризовать 

специфику уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

Текущ. 

 §23 

15-

19.

03 

  

27 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования 

1 Комб.. 

с 

элемен

тами 

дискус

сии 

Объяснять смысл 

понятия «право на 

образование», 

взаимосвязь права на 

образование и 

обязанности получить 

образование 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты. 

Развитие творческих способностей 

Текущ. 

 §24 

29.

03-

02.

04 

  

28 Международно-

правовая защита 

жертв 

вооружённых 

конфликтов 

1 Лаб.-

практ. 

Занят. 

Объяснять сущность 

гуманитарного права, 

раскрывать смысл 

понятия «военное 

преступление» 

поиск доп. сведений в СМИ, 

высказывать собственную точку 

зрения, анализировать события, 

факты. 

Текущ. 

 §25, 

вопрос

ы с.199 

05-

09.

04 

  

29 Практикум по 

теме «Право» 

1 практи

кум 

 

Уметь выполнять 

познавательные  

практические задания и 

оценивать реальные 

умение  сознательно организовывать 
свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки 
результата; высказывать собственную 

 Темат. 

П 

поняти

я; 207-

12-

16.

04 
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социальные ситуации точку зрения 210 

30 Практикум по 

теме «Право» 

1 Темати

ч. 

С.210-

219 

19-

23.

04 

  

31 Итоговое  

повторение 

1 Урок 

обобщ. 

и 

приме

нения 

знаний 

Знать основные  

положения курса. 

Применять знания при 

решении тестовых и 

ситуационных заданий за 

курс 9 класса. 

 Уметь: - анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы; выделять   

главное; решать 

тестовые и иные задания 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты 

Итогов

ый 

тест 

26-

30.

04 

  

32 Итоговое 

повторение 

1 Итогов

ый 

тест 

03-

07.

05 

  

33 Итоговое 

повторение 

1 Итогов

ый 

тест 

10-

14.

05 

  

34 Итоговое 

повторение 

1 Итогов

ый 

тест 

17-

21.

05 

  

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе по обществознанию в 9 классе 

Лист коррекции календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы. 

 

            Предмет обществознание                                                              Класс 9а                                                Учитель Даманина А.В.     

№ 

урок

а 

Даты 

по 

КТП 

Факт. 

дата 

Тема Количество часов Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 

№ 

протокола 

ШМО 

Согласовано 

(дата, подпись) По 

плану 

Дано 
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