
 
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию ориентирована на учащихся 9 – х классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный образовательный стандарт основного общего образования 

3. Концепция учебного  предмета «Обществознание» от 24.12.2018 г. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования от 

08.04. 2015г. 

5. Постановление от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил  СП 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 

общеобразовательных учреждениях»   

6. Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021/2022 учебный год 

8. Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ № 1 

 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников по курсу 

«Обществознание» под редакцией Л. Н. Боголюбова. Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 

Федеральный перечень. 

- Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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 отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно – бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс 

призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 



- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Количество часов по учебному плану   34 часа в год; 1 час в неделю. 

Резервные часа можно истратить на увеличение объема часов изучения любой темы, 

которая, по мнению, учителя в этом нуждается либо истратить часы на проектную и 

исследовательскую деятельность. 

Планируемые результаты освоения обществознания.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практкультурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты:  



1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

Выпускник 9 класса научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 



- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Формы организации учебного процесса: 

● коллективная;  

● групповая;  

● индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   

организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие. 

Контрольно-измерительный материал 

Контроль  знаний учащихся основывается на трех видах контроля: текущий (фронтальный 

опрос, самостоятельная работа учащихся с учебником  по понятиям, с последующей 

беседой, работа с документами, устные и письменные ответы,  таблицы, решение задач, 

составление кроссворда, написание доклада, эссе), промежуточный (самостоятельные 

работы, тестовые задания), итоговый (тестирование по типу ОГЭ (8, 9 класс, контрольная 

работа). Основной формой контроля является тестирование. 

 

№ урока Вид работы По теме 

1 четверть 

 6  Тестирование « Государство» 

II четверть 

12 Контрольная работа «Политика» 

III четверть 

21 Тестирование  «Права и свободы человека и гражданина» 

IVчетверть 

34 Итоговая контрольная работа 

по курсу 

Итоговая контрольная работа по курсу 

 

 

 

 



 

 

Система оценки  

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5:  

           Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно 

раскрыто содержание понятий права, ответ    самостоятельный, с опорой на 

ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4:  

             Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении понятий права, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3: 

             Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет 

понятия права, затрудняется в самостоятельном объяснении, 

непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2:  

              Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Нормы оценки сообщения или проекта: 

Оценка 5:  

Ответ глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика. 

Оценка 4:  

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ. 

Оценка 3:  

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2:  

полное отсутствие работы. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 

0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Содержание учебного курса обществознания  

Наимено

вание 

раздела 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание Планируемые результаты 

Политик

а 
11 Политика и власть. 

Государство. 

Политические 

режимы. Правовое 

государство. 

Гражданское 

общество и 

государство. 

Участие граждан в 

политической 

жизни. 

Политические 

партии и движения 

-определять, что такое политика, какую роль 

играет политика в жизни общества, называть 

главные особенности политической власти. 

-определять признаки и формы государства, 

называть различные точки зрения причин 

появления государства, сравнивать 

конституционную и абсолютную монархию. 

-определять, что означает понятие 

«политический режим», основные виды 

политических режимов, сравнивать 

тоталитарный и авторитарный режимы, 

характеризовать развитие демократии в 



современном обществе. 

-определять принципы правового государства, 

характеризовать ветви власти, объяснять смысл 

понятия «право выше власти» , осуществлять 

поиск социальной информации. 

-определять основные признаки гражданского 

общества, объяснять различия между 

государственным управлением и местным 

самоуправлением. 

-определять условия, при которых человек 

может сознательно участвовать в политической 

жизни, оценивать значение принципов 

конституционного строя. 

-определять, что такое политические партии и 

общественные движения, объяснять, почему в 

обществе возникают общественно-политические 

движения. 

-определять основные положения главы, 

раздела, анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

-ставить учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

-составлять план и последовательность 

действий, корректируют деятельность, вносят 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей, оценивают правильность 

выполненных действий 

-ставить учебную задачу, составляя план и 

алгоритм действий 

-удерживать цель деятельности до получения ее 

результата, адекватно воспринимают 

конструктивную критику и оценку учителей и 

товарищей 

-принимать и сохранять учебную задачу, 

сопоставляют характеристики объектов по 

одному (нескольким) признакам, выявляют 

сходства и различия объектов. 

-ставить и формулируют проблему урока 

-сравнивать различные объекты, выделяют из 

множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства 

-выделять общее и частное, целое и часть, общее 

и различное в изучаемых объектах 

-выбирать решение из нескольких 

предложенных, лаконично обосновывая свой 

выбор 

-планировать цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями 

-сотрудничать с товарищами, задают вопросы с 



целью добывания необходимой информации 

-учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

-договариваться о распределении функции и 

ролей в совместной деятельности, задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

-аргументировать свою позицию и соотносят ее 

с позицией партнеров в сотрудничестве при 

выработке 

 

Право 20 Роль права в жизни 

общества и 

государства. 

Правоотношения и 

субъекты права. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Правоохранительные 

органы. 

Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации. Права и 

свободы человека и 

гражданина. 

Гражданские 

правоотношения. 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

Семейные 

правоотношения. 

Административные 

правоотношения. 

Уголовно-правовые 

отношения. 

Социальные права. 

Международно-

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов. 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

 -определять основные назначение права в 

обществе, объяснять смысл основных понятий, 

выявлять существенные признаки понятия 

«право», давать сравнительную характеристику 

позитивного и естественного права. 

-определять, что такое правоотношения, чем 

правоотношение отличается от других 

социальных отношений. 

-определять признаки и виды правонарушений, 

виды юридической ответственности, определять 

виды юридической ответственности. 

-определять, какие органы называются 

правоохранительными, что такое принцип 

правосудия. 

-определять основные положения главы, 

раздела, анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

-определять, почему конституция является 

законом высшей юридической силы, что 

является принципом правового государства, 

называть отличия между статусом человека и 

гражданина. 

-определять особенности юридических норм, 

характеризовать значимость права. 

-определять суть гражданского права и 

особенности гражданских правоотношений, 

объяснять, в чем проявляется гражданская 

дееспособность несовершеннолетних, 

характеризовать виды гражданско-правовых 

договоров. 

-определять, какие права и обязанности 

включаются в трудовой договор, в чем 

заключается значение дисциплины труда. 

-определять, каковы условия вступления в брак 

и препятствия к его заключению, что такое 

брачный договор, что понимается под 

родительскими правами, какими правами и 

обязанностями обладает ребенок, в чем 



сущность, цели и принципы семейного права, в 

чем суть личных и имущественных отношений 

супругов 

 -определять, какую сферу общественных 

отношений регулирует административное право, 

в чем состоят важнейшие черты 

административных отношений. 

-определять особенности уголовного права и 

уголовно-правовых отношений, познакомятся с 

признаками, характеризующими преступление. 

-определять роль государства в обеспечении 

экономических и социальных условий жизни, 

что означает понятие «социальное государство», 

каковы основные направления социальной 

политики нашего государства, что 

предусматривает право на охрану здоровья,. 

-определять, что называют международным 

гуманитарным правом, кем и когда были 

приняты нормы МГП, называть особенности и 

значение международного гуманитарного права. 

-ставить учебные задачи на основании 

изученного материала и того, что еще предстоит 

изучить 

-учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль 

-принимать и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

-учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

поставленной задачи, составляют план и 

алгоритм действий 

-определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала 

-самостоятельно выделять и формулировать  

познавательную цель 

-ставить  и формулировать проблему урока, 

самостоятельно определяют алгоритм действий 

при решении учебной задачи 

-классифицировать объекты (объединяют в 

группы по существенному признаку), приводят 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

-устанавливать  причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами, выполняют 

учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения. 

-моделировать различные отношения между 



субъектами исторического процесса 

-формулировать собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, выстраивают понятные для 

партнера суждения 

-аргументировать  свою позицию и соотносят ее 

с позицией партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

-адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

-допускать возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема урока Тип урока Количество 

часов 

1.  Политика 12 ч 

1  Политика и власть. Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

2-3  Государство. Комбинированный урок 2 

4-5  Политические режимы. Комбинированный урок 2 

6-7  Правовое государство. Урок усвоения новых 

знаний и умений 

2 

8  Гражданское общество и 

государство. 

Комбинированный урок 1 

9-10  Участие граждан в политической 

жизни. 

Урок применения 

полученных знаний и 

умений 

2 

11  Политические партии и 

движения. 

Комбинированный урок 1 

12 Практикум по теме: «Политика». Урок применения 

полученных знаний и 

умений 

1 

2. Право 22 ч. 

13  Роль права в жизни общества и 

государства. 

Комбинированный урок 1 

14  Правоотношения и субъекты 

права. 

Урок усвоения новых 

знаний и умений 

1 

15-16  Правонарушения и юридическая 

ответственность 

Комбинированный урок 2 

17  Правоохранительные органы. Комбинированный урок 1 

18  Конституция Российской 

Федерации. 

Комбинированный урок 1 

19  Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Комбинированный урок 1 

20  Права и свободы человека и 

гражданина. 

Комбинированный урок 1 

21-22  Гражданские правоотношения. Комбинированный урок 2 

23-24 Право на труд. Трудовые Комбинированный урок 2 



правоотношения. 
25-26  Семейные правоотношения. Комбинированный урок 2 

27  Административные 

правоотношения. 

Комбинированный урок 1 

28-29  Уголовно-правовые отношения. Комбинированный урок 2 

30  Социальные права. Комбинированный урок 1 

31  Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Комбинированный урок 1 

32  Правовое регулирование 

отношений в сфере образования. 

Комбинированный урок 1 

33 Практикум по теме: «Право» Урок применения 

полученных знаний и 

умений 

1 

34 Итоговая контрольная работа по 

курсу «Обществознание» 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материально-технического обеспечение 

 

 

1. Обществознание.  Поурочные  разработки.  9 класс :учебное пособие  для 

общеобразовательных   организаций/Л.Н.Боголюбов, Е.И.Жильцова, 

А.Т.Кинкулькин и др..\ М.:Просвещение, 2016. 

2.Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-

составитель Сорокина  Е.Н.  «ВАКО» 2016. 

3. Коваль Т. В. Тесты по обществознанию:  9 класс: к учебнику под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой «Обществознание. 9 класс». ФГОС (к новому учебнику) /. 

— М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

Для учащихся: 

1.Мушинский В.О. Азбука политики: Введ. в полит, науку: Учеб. для сред. шк. – М.: 

Междунар. отношения: ЦГО, 2007 

2.Школьный философский словарь / Т. В. Горбунова, Н. С. Гордиенко, В. А. Карпунин и 

др.; Общ. ред., сост. и вступ. ст. А. Ф. Малышевского. — М.: Просвещение: Учеб. лит., 

2005. 

3.Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь: Около 800 терминов и понятий. — М.: 

Дрофа, 2006. 

Технические средства: 

1.Компьютер 

2.Экран. 
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