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Пояснительная записка 
        Данная рабочая программа по обществознанию для 9 классов разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта  основного общего образования, 

 Рабочей программы по обществознанию (предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы) -  М., «Просвещение» 2014 г. 

 авторской рабочей программы по обществознанию для 9 классов, Л.Н. Боголюбова, Н.Ю. 

Басик, Е. И. Жильцова и др. - М., «Просвещение» 2020 г. 

 Образовательной программы  основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Обществознание» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение истории в  9 классе отводится 34 ч. из 

расчета 1 ч. в неделю.  

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком  

ГБОУ СОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и уплотнения 

часов. 

Программа рассчитана  на 34 часа (9а, 9к классы) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

1. Л.Н. Боголюбов 

А.Ю.Лазебникова, 

А.И.Матвеев Обществознание. 

9 класс, «Просвещение» 2018 

г. 

Рекомендовано министерством 

образования и науки 

Российской Федерации   

1. Рабочей программы по 

обществознанию (предметная 

линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 5-9 классы)  М., 

«Просвещение» 2014 г. 

 

 

 1.Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 2. Рабочая программа  Поурочные 

разработки по обществознанию 

Боголюбов Л.Н. и др. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2020 

 

2. http://www.еgе.edu.ru – 
портал информационной 

поддержки Единого 

государственного экзамена 

 3. Котова О.А, Лискова Т.Е. 

Обществознание. Рабочая тетрадь. 

9 класс.  М: Просвещение, 2017 

 

3. Обществознание в 

школе. Сайт учителя 

обществознания В.П. 

Данилова 
http://danur-w.narod.ru 

  4. http://fcior.edu.ru/ - 

http://edu.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://fcior.edu.ru/


Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 9 класс 

 

 

                      Планируемые результаты изучения учебного предмета "Обществознание". 

Личностные результаты: 

 

• 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 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты: 

 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) на 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 учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

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

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

  

 



Предметные результаты: 

  

• 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 с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• 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 ее 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; 

• 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

  



Содержание программы 

«Обществознание» 

34 часа 
 

Вводный урок (1 ч.) 

  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и дома. 

 

Глава 1. Политика. (10 ч.) 

 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

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. 

 

Глава 2. Право. (21 ч.) 

 

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 несовер-шеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система 

РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного 

строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека —идеал права. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека 

и гражданина в РФ, их гарантии . Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и 

их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские 

правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные 

правоотношения. 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. 

 

Резерв (2 ч.) 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Вводной урок 1  Духовно- нравственное 

воспитание 

1.Развитие духовно-

нравственного потенциала 

личности. 

2.Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения. 

3.Развитие умения  

обосновывать место и роль 

литературных знаний в 

практической деятельности 

людей. 

4.Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. 

5.Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей. 

6.Создание условий для 

формирования умения доводить 

свою работу до конца. 

7.Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать результат 

своей деятельности. 

8.Создание условий для 

развития и формирования 

навыка публичного выступления 

перед аудиторией. 

9.Принятие и использование 

правил и норм поведения со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

10.Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся. 

 11.Создание условий для 

2 Политика 10  

3 Право 21  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирования эстетических 

потребностей. 

Гражданско- патриотическое 

воспитание 

1.Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма. 

2.Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству.   

Экологическое воспитание 

1.Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к 

природной среде, собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих людей. 

Формирование здорового 

образа жизни 

1.Создание условий для 

формирования бережного 

отношения к своему  здоровью и 

здоровью других людей. 

Социальное 

1.Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим. 

2.Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений. 

4 Резерв 2   



Дата 
 

Номер 

урока 

(сквозной/ 

в разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или 

практических работ при их наличии) 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения (предметные)  

По 

плану 

По 

факту 

Вводный урок (1 час) 

  1/1  Вводный урок 

 

Текущий 

Фронтальный 

Формирование общих представлений об 

обществознании.  Знакомство с учебником 

Содержание курса за 9 кл. Особенности 

политики; роль политики в жизни общества; роль 

СМИ и политика. Основные сферы жизни 

общества 

 

Тема 1. Политика (10 часов) 

  2/1 Политика и власть 

 

Текущий 

Фронтальный 

Особенности политики; роль политики в жизни 

общества; роль СМИ и политика. Основные 

сферы жизни общества 

 

  3/2 Государство. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Государства в древности. 

Типы государственного устройства История 

возникновения гос-ва, признаки гос-ва, формы 

гос-ва, понятие о гражданстве 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

  4/3 Политические режимы Текущий 

Фронтальный 

Виды  и особенности политических  режимов 

Сходство и отличия в авторитарном и 

тоталитарном режиме. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

  5/4 Правовое государство Текущий 

Фронтальный 

Политическая власть  

Характеризовать основные понятия. Раскрывать 

смысл положения «Право выше власти»  

Признаки правового гос-ва 

Объяснять, с какими явлениями общественной 

жизни связано возникновение и развитие 

правового государства 

 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 



вопросы, высказывать собственную точку зрения 

  6/5 Правовое государство 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

 

Характеризовать основные понятия. Объяснять, 

почему важно знать, в чьих руках находится 

власть в государстве. Называть теории права, 

факторы возникновения государства. Раскрыть 

смысл определений понятия «государство».  

Доказывать свою точку зрения. Раскрывать смысл 

положения «Право выше власти» Объяснять, с 

какими явлениями общественной жизни связано 

возникновение и развитие правового государства . 

Составить  схему «Ценности государства», 

  7/6 Гражданское общество и государство Текущий 

Фронтальный 

Знать понятия: гражданин,  гражданское 

общество. 

Выделять признаки гражданского общества,  

причины и условия возникновения и развития 

гражданского общества. 

  8/7 Участие граждан в политической жизни Текущий 

Фронтальный 

Знать права и обязанности граждан Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

  9/8 Политические партии и движения Текущий 

Фронтальный 

Знать общественно-политические движения. 

Выделять различия партий и движений 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

 

 

  10/9 Политические партии и движения Текущий 

Фронтальный 

  11/10 Повторение  Итоговый 

Индивидуальный 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Политика»  Осуществлять по предложенным 

вопросам самоанализ результатов выполнения 

кон- трольных работ (тестовых заданий) 

Тема 2. Право (21 час) 

  12/1 Роль права в жизни человека, общества и 

государства 

Текущий 

Фронтальный 

Знать историю развития права в России. 

Объяснять  понятие права, закон, отрасли права. 

Основные черты и признаки права.  

Комментировать некоторые определения права. 



Характеризовать  естественное право. 

Аргументировать свою точку зрения 

  13/2 Правоотношения и субъекты права Текущий 

Фронтальный 

Объяснять сходство и отличия правоотношений 

от других социальных отношений 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

  14/3 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

Текущий 

Фронтальный 

Знать признаки  и виды правонарушений; виды 

юридической ответственности; презумпция 

невиновности 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

  15/4 Правоохранительные органы Текущий 

Фронтальный 

Знать структуру правоохранительных органов; 

принципы правосудия 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы 

  16/5 Конституция РФ Текущий 

Фронтальный 

Знать отличие Конституции от остальных законов 

страны. Классифицировать  права и свободы 

человека.  

  17/6  Основы конституционного строя РФ Текущий 

Фронтальный 

Знать, что конституция: 

- обладает высшей юридической силой; 

- провозглашает основные права и свободы 

человека и гражданина; 

- базируется на ценностях нравственных, 

демократических, патриотических.  

Уметь объяснять, почему Конституцию называют 

законом  высшей юридической силы. 

Характеризовать смысл основных понятий. 

Анализировать текст. Определять различия между 

гражданином и обывателем 

  18/7 Основы конституционного строя РФ Текущий 

Фронтальный 

  19/8 Права и свободы человека и гражданина Текущий 

Фронтальный 

Знать историю развития прав человека; 

общечеловеческих правовых документов; права 

ребенка 

Знать основные понятия по теме 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 
  20/9 Права и свободы человека и гражданина Текущий 

Фронтальный 



  21/10 Гражданские правоотношения Текущий 

Фронтальный 

Знать сущность гражданского права, виды 

договоров и гражданская дееспособность 

несовершеннолетних, защита прав потребителя 

Выделять особенности гражданских 

правоотношений; Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

  22/11 Право на труд. Трудовые правоотношения Текущий 

Фронтальный 

  

Знать роль труда в жизни человека. Определять 

понятия: трудовые правоотношения, трудовой 

договор, работник,  работодатель.  

  23/12 Семейные правоотношения Текущий 

Фронтальный 

Знать правовые основы семейно-брачных 

отношений, права и обязанности супругов,  

имущественные отношения супругов 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы  

  24/13 Административные правоотношения Текущий 

Фронтальный 

Знать основные черты административного права, 

административные правонарушения и наказания 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы 

  25/14 Уголовно-правовые отношения Текущий 

Фронтальный 

Знать особенности уголовного права, 

преступления. 

Различать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Различать основания для привлечения к 

уголовной ответственности. Решать учебные  

ситуационные  задачи.  

  26/15 Уголовно-правовые отношения Текущий 

Фронтальный 

  27/16 Социальные права Текущий 

Фронтальный 

Знать социальные праваУметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы. Объяснять  

свою точку  зрения Социальная сфера общества 

  28/17 Международно-правовая защита жертв 

международных конфликтов. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Знать основные положения Международного 

гуманитарного права, историю создания  и 

функции  ООН. 

 Уметь анализировать основные статьи 

Конституции РФ и Всеобщей Декларации прав 

человека. Делать выводы. Сравнивать положения 



 
При изменении условий обучения (дистанционное)  

 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Вводной урок 1 1 

Политика 10 10 

Право 21 21 

Резерв 2 2 

Итого 34 34 

 

Набор электронных ресурсов: 
1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

  29/18 Всеобщая Декларация прав человека.  

Конвенция о правах ребёнка 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

международных документов по правам человека и 

Конституцию РФ 

  30/19 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 

Текущий 

Фронтальный 

Знать основные положения  Закона РФ «Об 

образовании», Конституция РФ о праве на 

образование. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения.  

  31/20 Как решить проблему коррупции. 

Законодательная власть. 

Текущий 

Фронтальный 

Знать понятие о коррупции, ФЗ по теме 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

  32/21 Повторение Итоговый 

Индивидуальный 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Право»  Осуществлять по предложенным 

вопросам самоанализ результатов выполнения 

кон- трольных работ (тестовых заданий) 

  33 - 34 Резерв  Обобщение и систематизация знаний по курсу 

обществознания за 9 класс 



2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://uztest.ru/и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  
1. электронный журнал; 
2. видеосвязь; 
3. электронная почта (рабочая); 
4. анкеты Гугл  

ВК и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 к 

 

  

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/


Дата 
 

Номер 

урока 

(сквозной/ 

в разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или 

практических работ при их наличии) 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения (предметные)  

По 

плану 

По 

факту 

Вводный урок (1 час) 

  1/1  Вводный урок 

 

Текущий 

Фронтальный 

Формирование общих представлений об 

обществознании.  Знакомство с учебником 

Содержание курса за 9 кл. Особенности 

политики; роль политики в жизни общества; роль 

СМИ и политика. Основные сферы жизни 

общества 

 

Тема 1. Политика (10 часов) 

  2/1 Политика и власть 

 

Текущий 

Фронтальный 

Особенности политики; роль политики в жизни 

общества; роль СМИ и политика. Основные 

сферы жизни общества 

 

  3/2 Государство. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Государства в древности. 

Типы государственного устройства История 

возникновения гос-ва, признаки гос-ва, формы 

гос-ва, понятие о гражданстве 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

  4/3 Политические режимы Текущий 

Фронтальный 

Виды  и особенности политических  режимов 

Сходство и отличия в авторитарном и 

тоталитарном режиме. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

  5/4 Правовое государство Текущий 

Фронтальный 

Политическая власть  

Характеризовать основные понятия. Раскрывать 

смысл положения «Право выше власти»  

Признаки правового гос-ва 

Объяснять, с какими явлениями общественной 

жизни связано возникновение и развитие 

правового государства 

 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 



вопросы, высказывать собственную точку зрения 

  6/5 Правовое государство 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

 

Характеризовать основные понятия. Объяснять, 

почему важно знать, в чьих руках находится 

власть в государстве. Называть теории права, 

факторы возникновения государства. Раскрыть 

смысл определений понятия «государство».  

Доказывать свою точку зрения. Раскрывать смысл 

положения «Право выше власти» Объяснять, с 

какими явлениями общественной жизни связано 

возникновение и развитие правового государства . 

Составить  схему «Ценности государства», 

  7/6 Гражданское общество и государство Текущий 

Фронтальный 

Знать понятия: гражданин,  гражданское 

общество. 

Выделять признаки гражданского общества,  

причины и условия возникновения и развития 

гражданского общества. 

  8/7 Участие граждан в политической жизни Текущий 

Фронтальный 

Знать права и обязанности граждан Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

  9/8 Политические партии и движения Текущий 

Фронтальный 

Знать общественно-политические движения. 

Выделять различия партий и движений 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

 

 

  10/9 Политические партии и движения Текущий 

Фронтальный 

  11/10 Повторение  Итоговый 

Индивидуальный 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Политика»  Осуществлять по предложенным 

вопросам самоанализ результатов выполнения 

кон- трольных работ (тестовых заданий) 

Тема 2. Право (21 час) 

  12/1 Роль права в жизни человека, общества и 

государства 

Текущий 

Фронтальный 

Знать историю развития права в России. 

Объяснять  понятие права, закон, отрасли права. 

Основные черты и признаки права.  

Комментировать некоторые определения права. 



Характеризовать  естественное право. 

Аргументировать свою точку зрения 

  13/2 Правоотношения и субъекты права Текущий 

Фронтальный 

Объяснять сходство и отличия правоотношений 

от других социальных отношений 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

  14/3 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

Текущий 

Фронтальный 

Знать признаки  и виды правонарушений; виды 

юридической ответственности; презумпция 

невиновности 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

  15/4 Правоохранительные органы Текущий 

Фронтальный 

Знать структуру правоохранительных органов; 

принципы правосудия 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы 

  16/5 Конституция РФ Текущий 

Фронтальный 

Знать отличие Конституции от остальных законов 

страны. Классифицировать  права и свободы 

человека.  

  17/6  Основы конституционного строя РФ Текущий 

Фронтальный 

Знать, что конституция: 

- обладает высшей юридической силой; 

- провозглашает основные права и свободы 

человека и гражданина; 

- базируется на ценностях нравственных, 

демократических, патриотических.  

Уметь объяснять, почему Конституцию называют 

законом  высшей юридической силы. 

Характеризовать смысл основных понятий. 

Анализировать текст. Определять различия между 

гражданином и обывателем 

  18/7 Основы конституционного строя РФ Текущий 

Фронтальный 

  19/8 Права и свободы человека и гражданина Текущий 

Фронтальный 

Знать историю развития прав человека; 

общечеловеческих правовых документов; права 

ребенка 

Знать основные понятия по теме 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 
  20/9 Права и свободы человека и гражданина Текущий 

Фронтальный 



  21/10 Гражданские правоотношения Текущий 

Фронтальный 

Знать сущность гражданского права, виды 

договоров и гражданская дееспособность 

несовершеннолетних, защита прав потребителя 

Выделять особенности гражданских 

правоотношений; Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

  22/11 Право на труд. Трудовые правоотношения Текущий 

Фронтальный 

  

Знать роль труда в жизни человека. Определять 

понятия: трудовые правоотношения, трудовой 

договор, работник,  работодатель.  

  23/12 Семейные правоотношения Текущий 

Фронтальный 

Знать правовые основы семейно-брачных 

отношений, права и обязанности супругов,  

имущественные отношения супругов 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы  

  24/13 Административные правоотношения Текущий 

Фронтальный 

Знать основные черты административного права, 

административные правонарушения и наказания 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы 

  25/14 Уголовно-правовые отношения Текущий 

Фронтальный 

Знать особенности уголовного права, 

преступления. 

Различать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Различать основания для привлечения к 

уголовной ответственности. Решать учебные  

ситуационные  задачи.  

  26/15 Уголовно-правовые отношения Текущий 

Фронтальный 

  27/16 Социальные права Текущий 

Фронтальный 

Знать социальные праваУметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы. Объяснять  

свою точку  зрения Социальная сфера общества 

  28/17 Международно-правовая защита жертв 

международных конфликтов. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Знать основные положения Международного 

гуманитарного права, историю создания  и 

функции  ООН. 

 Уметь анализировать основные статьи 

Конституции РФ и Всеобщей Декларации прав 

человека. Делать выводы. Сравнивать положения 



  

  29/18 Всеобщая Декларация прав человека.  

Конвенция о правах ребёнка 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

международных документов по правам человека и 

Конституцию РФ 

  30/19 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 

Текущий 

Фронтальный 

Знать основные положения  Закона РФ «Об 

образовании», Конституция РФ о праве на 

образование. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения.  

  31/20 Как решить проблему коррупции. 

Законодательная власть. 

Текущий 

Фронтальный 

Знать понятие о коррупции, ФЗ по теме 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

  32/21 Повторение Итоговый 

Индивидуальный 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Право»  Осуществлять по предложенным 

вопросам самоанализ результатов выполнения 

кон- трольных работ (тестовых заданий) 

  33 - 34 Резерв  Обобщение и систематизация знаний по курсу 

обществознания за 9 класс 



 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Вводной урок 1 1 

Политика 10 10 

Право 21 21 

Резерв 2 2 

Итого 34 34 

 

Набор электронных ресурсов: 
3. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 
4. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://uztest.ru/и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  
5. электронный журнал; 
6. видеосвязь; 
7. электронная почта (рабочая); 
8. анкеты Гугл  

ВК и т.д. 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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