
 



Пояснительная записка  

    Рабочая  программа по обществознанию для  9    класса составлена на основе федераль-

ного компонента государственного стандарта основного общего образования (базовый уро-

вень),  Примерной программы основного общего образования по обществознанию  и  авторской 

программы  по обществознанию для 6-9 классов Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. (Просвеще-

ние, 2009). Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Программа рассчитана на 34 учебных часов, из расчёта 1 час в неделю.    Данная программа по 

обществознанию  предназначена  для учащихся 9 класса основной общеобразовательной шко-

лы, которые изучают  предмет  в первом  концентре обществоведческого  образования в сред-

ней школе.   

Общая характеристика учебного предмета 

  Курс « Обществознание» предназначен для учащихся 9-го класса общеобразовательных учеб-

ных заведений, завершающих изучение  предмета в первом концентре.  Содержание курса 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Изу-

чение предмета Обществознание  призвано содействовать формированию у учащихся целост-

ного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, станов-

лению правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных и гума-

нистических ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им ориентироваться в теку-

щих событиях общественно-политической жизни. 

Курс Обществознания 9 класса включает  изучение 2 тем. Тема «Политика » дает представле-

ние о соотношении политики и власти,  определяет сущность государства, знакомит с разно-

видностями политических режимов. Тема вводит ученика в круг политических проблем совре-

менного общества, процесса складывания правового государства и правового общества, участия 

граждан в политической жизни.   Следующая тема «Право» вводит ученика в круг проблем 

правовых, важных для формирования правовой культуры, осознанного отношения подростков к 

вопросам законности и правомерного поведения. 

 

Цели и задачи учебного предмета 
Цели  курса обществознания для 9 классов заключаются в следующем: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познава-

тельных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

политической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нрав-

ственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопреде-

лению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к соци-

альным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплен-

ным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для соци-

альной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обще-

ством качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сфе-

рах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механиз-

мах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в осно-

вах социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в обла-

сти социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в меж-



личностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и ве-

роисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 формировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разбирать-

ся в существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной деятельности; 

 воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и спо-

собную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане школы на 2018-2019 учебный год для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на ступени обучения основного общего образования в 9 классе преду-

смотрено 34 часа (при объеме учебного времени – 34 недели), из расчета 21 учебный час в неделю.  

 

Корректировка программы:  

В рабочую программу изменения не были внесены.  

Результаты освоения учебного предмета класса 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать: 

-   социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-   сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

Уметь: 

-   описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

-   сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие черты 

и различия; 

-   объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

-   оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

-   решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

-   для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-   нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

-   первичного анализа и использования социальной информации. 

Содержание образовательной программы: Тема 1.Политика и социальное управление Политика и 

власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государства, его отличи-

тельные 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 ста-

новления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути фор-

мирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выбо-

рах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опас-

ность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой информации. 

Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. Тема 2. Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды 

правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Понятие 



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

Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нота-

риат. Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной вла-

сти 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. Конститу-

ционные 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. Се-

мейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды администра-

тивных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Преде-

лы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права. 

Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Пра-

во на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период воору-

женных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

Тематическое планирование 

    Глава 1.  Политика   ( 8 часов) 

    Глава II.  Право  (25 часа) 

    Урок повторения (1 час) 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематический план по курсу «Обществознание»   для  9-го класса 

№ Разделы, темы, ко-

личество часов  

Тип урока 

Понятия, 

термины 

Элементы содержа-

ния 

Элементы до-

полнительные 

Требования к уровню 

подготовки обучаю-

щихся 

Вид  кон-

троля 

Обо-

рудо-

вание 

Домаш-

нее 

задание 

Даты 

 

     Глава 1.  Политика   ( 8 часов) 

1 Урок 1. Политика и 

право 

Урок исследование 

Политика, 

политическа-

явласть,  

власть 

Понятие «полити-

ка». Соотношение 

понятий «власть» и 

«политика». Роль 

политики в  жизни 

общества. Что вхо-

дит в сферу полити-

ки. Сущность любой 

власти. Особенно-

сти политической 

власти. Влияние 

средств массовой 

информации на по-

литическую жизнь 

Политическая 

жизнь совре-

менной России 

Знать соотношение 

понятий «власть» и 

«политика», сущность 

любой власти, ее роль 

в жизни общества. 

Объяснять взаимосвя-

зи изученных соци-

альных объектов 

Умение анализиро-

вать, обобщать, де-

лать выводы, выпол-

нять проблемные за-

дания 

Актуализа-

ция знаний 

Схема 

«Роль 

полити-

ки в 

жизни 

обще-

ства»,пр

езента-

ция к 

уроку 

§ 1, зада-

ния, эссе 

«Недолго-

вечна та 

власть, ко-

торая 

управляет 

во вред 

народу» 

 

2 Уроки 2  Государ-

ство 

Урок -

характеристика 

Государство, 

суверенитет, 

форма прав-

ления,  мо-

нархия, рес-

публика, 

унитарное и 

федератив-

ное  государ-

ство, граж-

данство.  

Происхождение 

государства. При-

знаки государства. 

Внутренние и 

внешние функции 

государства. Виды 

республик: прези-

дентская, парла-

ментская. Монархия  

абсолютная и кон-

ституционная. Гос-

Теории проис-

хождения гос-

ударства. Пра-

вовой статус 

гражданина 

Знать теории проис-

хождения государ-

ства, предпосылки его 

появления,  функции, 

формы 

Уметь описывать ос-

новные политические  

объекты, выделяя их 

существенные при-

знаки,   работать с 

текстом учебника, с 

презентацией, выде-

Устный 

опрос, про-

верка эссе 

Схемы: 

«Основ-

ные сфе-

ры жиз-

ни обще-

ства»,  

Таблица 

«Ступе-

ни раз-

вития 

обще-

§ 2, зада-

ния и во-

просы,  

Учебный 

проект 

«Идеаль-

ное госу-

дарство» 

 



ударства унитарные 

и федеративные. 

Понятие «граждан-

ство». Взаимосвязь 

прав и обязанностей  

лять главное, зани-

маться проектной де-

ятельностью 

ства» 

 

3 

Урок 3. «Политиче-

ские режимы» 

Урок лабораторного 

типа 

 

Тоталита-

ризм, террор, 

тоталитар-

ный режим, 

фашизм, ав-

торитаризм, 

авторитар-

ный режим, 

оппозиция,  

демократия: 

прямая и 

представи-

тельная. 

Конституция 

Понятие «политиче-

ский режим. Основ-

ные виды политиче-

ских режимов: тота-

литарный, автори-

тарный, демократи-

ческий. Способы 

удержания власти в 

тоталитарном обще-

стве.  Способы 

обеспечения под-

контрольности вла-

сти в условиях де-

мократии. Развитие 

демократии в со-

временном мире. 

Сходство и 

различие тота-

литарного и 

авторитарных 

режимов  Де-

мократия: «за» 

и «против» 

Знать сущность поли-

тических режимов 

Описывать и давать 

характеристику ос-

новным политиче-

ским  объектам, вы-

деляя их существен-

ные признаки Умение 

анализировать, обоб-

щать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

Устный 

опрос, 

проверка 

проектов 

Схема 

«Полити-

ческие 

режимы»,  

«Формы 

правле-

ния» 

§ 3, вопро-

сы, зада-

ния Эссе 

«Если му-

жик может 

стать ко-

ролем, не 

думай, что 

в королев-

стве уже 

демокра-

тия».  

 

4 Урок 4. Правовое   

государство 

Урок исследования 

Правовое 

государство, 

разделение 

властей, за-

конодатель-

ная, испол-

нительная и 

судебная 

власти, кате-

горический 

императив, 

Конституци-

онный, ар-

битражный 

Понятие правового 

государства. Идея 

соединения силы и 

справедливости в 

правовом государ-

стве. Власть в пра-

вовом государстве. 

Принципы (призна-

ки) правового госу-

дарства. 

Смысл сужде-

ния «право 

выше  власти» 

Знать признаки и 

сущность правового 

государства. 

Объяснять взаимосвя-

зи изученных соци-

альных объектов 

Умение анализиро-

вать, обобщать, де-

лать выводы, выпол-

нять проблемные за-

дания 

Тестовый 

контроль 

 Схемы 

«Госу-

дар-

ствен-

ная 

власть»

, «Фе-

де-

раль-

ное 

Собра-

ние 

РФ» 

Пре-

зента-

§ 4 Во-

просы ля 

повторе-

ния 

 



суд ция 

5 
Урок 5. Граждан-

ское общество и 

государство 

Урок практикум 

Гражданское 

общество, 

муниципаль-

ная соб-

ственность, 

Обществен-

ная  палата 

Понятия «обще-

ство»  и «граждан-

ское  общество».  

Основные признаки  

гражданского обще-

ства. Роль граждан-

ского  общества в 

отношении лично-

сти и государства. 

Общественные ор-

ганизации -  основа 

гражданского  об-

щества. Различия  

между государ-

ственным и мест-

ным  самоуправле-

нием.  Формы  осу-

ществления  мест-

ного  самоуправле-

ния 

Взаимосвязь  

гражданского 

общества  и 

правового гос-

ударства. При-

чины склады-

вания  граж-

данского обще-

ства  в разви-

тых  странах   в 

последние два  

столетия.  

Знать причины появ-

ления гражданского 

общества, его призна-

ки и особенности. 

Объяснять взаимосвя-

зи изученных соци-

альных объектов 

Умение анализиро-

вать, обобщать, де-

лать выводы, выпол-

нять проблемные за-

дания 

Тестовый   

срез знаний  

Стати-

стиче-

ские 

дан-

ные 

§ 5, во-

просы и 

задания к 

§ Проект 

«Наше 

участие в 

формиро-

вании 

граждан-

ского 

обще-

ства» 

 

6 
Урок 6. Участие  

граждан в полити-

ческой  жизни 

Урок проблема с 

элементами дискус-

сии 

Выборы, из-

бирательное  

право,  рефе-

рендум,  ми-

тинг, цензу-

ра, полити-

ческий  экс-

тремизм 

Выборы и референ-

дум – возможность  

влияния на полити-

ку.  Способы воз-

действия на власть в 

демократическом 

обществе. Степень и 

оправданность  

ограничения  поли-

тических  свобод.  

Условия сознатель-

ного участия  чело-

века в политической 

жизни. Сущность и 

проявления полити-

Политика – де-

ло каждого?  

Молодежь и 

политический 

экстремизм 

Знать факторы, опре-

деляющие степень 

участия в политиче-

ской жизни страны, 

способы воздействия 

на власть в демокра-

тическом обществе. 

Уметь анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы, 

участвовать в дискус-

сии. Описывать и да-

вать характеристику 

основным политиче-

Устный 

опрос, про-

верка проек-

та 

Пакет с 

допол-

нитель-

ным ма-

териалом 

§  6,  во-

просы и 

задания к 

§ 6  Ми-

ни-проект 

«Участие 

молодежи 

в полити-

ческой 

жизни» 

 



ческого экстремиз-

ма 

ским  объектам, вы-

деляя их существен-

ные признаки Умение 

анализировать, обоб-

щать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

7 
Уроки 9. Политиче-

ские партии и дви-

жения 

Урок исследование 

Обществен-

но-

политиче-

ские  движе-

ния, полити-

ческая пар-

тия, оппози-

ция, много-

партийность 

Причины возникно-

вения общественно-

политических  дви-

жений и их сущ-

ность.  Признаки 

политической  пар-

тии. Многопартий-

ность 

Роль оппози-

ции в полити-

ческой жизни 

Знать причины воз-

никновения, признаки 

и особенности пар-

тий. 

Уметь  работать с 

текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в дискус-

сии. 

Устный 

опрос, 

проверка 

проекта 

Схема § 7 прак-

тикум, 

проблема 

, мини-

проект 

«Моло-

дежная 

партия» 

 

8 Урок  8.  Урок 

обобщения и систе-

матизации знаний 

по теме «Политика» 

Основные 

понятия те-

мы 

Политика и власть. 

Государство. Поли-

тические режимы.  

Правовое государ-

ство и гражданское 

общество.  Участие 

граждан в полити-

ческой  жизни. По-

литические партии 

и движения 

Проблемы по-

литического 

развития со-

временной 

России. 

Знать основные по-

ложения темы «Поли-

тика» 

Объяснять взаимосвя-

зи изученных соци-

альных объектов 

Умение сравнивать, 

обобщать, прогнози-

ровать, рассуждать, 

участвовать в дискус-

сии, высказывать и 

отстаивать свое мне-

ние 

Решение 

проблем-

ных зада-

ний, про-

верка про-

ектов. 

Пре-

зента-

ция к 

уроку 

Эссе 

«Партия 

есть орга-

низован-

ное обще-

ственное 

мнение»  

 

Глава II.  Право  (25 часа) 

9

-

1

0 

Уроки 9 - 10. Право 

Урок практикум 

Право, есте-

ственное 

право,  кате-

горический 

императив, 

Смысловые значе-

ния понятия «пра-

во». Основные 

назначения  права в 

обществе.  Есте-

Право опреде-

ляет  меру сво-

боды  и равен-

ства  людей в 

обществе. Воз-

Знать смысловое зна-

чение понятия права, 

особенности норм 

права 

Использовать приоб-

Проверка 

эссе 

Схемы  

«Си-

стема 

зако-

нода-

§ 8, во-

просы и 

задания  

 



норма права,  

закон, подза-

конный акт,  

отрасль  пра-

ва,  институ-

ты  права 

ственное  право. 

Норма  права. От-

личительные осо-

бенности нормы  

права. Виды зако-

нов.  Система зако-

нодательства. Право 

и закон. 

можна ли «Без-

граничная сво-

бода» 

ретенные знания для 

первичного сбора и 

анализа информации 

Умение сравнивать, 

обобщать, прогнози-

ровать, рассуждать 

тель-

ства», 

«Иера

рхиче-

ская 

лест-

ница»  

1

1 
Урок 11. Правоот-

ношения и субъекты 

права 

Урок-практикум 

Правоотно-

шение,  

субъекты 

правоотно-

шений: фи-

зические и 

юридические 

лица, право-

способность,  

дееспособ-

ность 

Элементы  правоот-

ношений. Сущность 

и особенности пра-

воотношений. 

Смысл понятий  

«субъекты правоот-

ношений»,  «объек-

ты правоотноше-

ний». Субъективное  

право.  Участники  

правоотношений.  

Понятия  «Дееспо-

собность»  и «пра-

воспособность».  

Юридическая 

обязанность и 

моральная обя-

занность. Дее-

способность и 

правоспособ-

ность у физи-

ческих  и юри-

дических  лиц 

Знать элементы пра-

воотношений их сущ-

ность и особенности. 

Объяснять взаимосвя-

зи изученных соци-

альных объектов 

Умение сравнивать, 

обобщать, прогнози-

ровать, рассуждать, 

участвовать в дискус-

сии,  решать про-

блемные  

Тестирова-

ние 

Таблица 

«Дее-

способ-

ность»П

резен-

тация к 

уроку 

§ 9, во-

просы и 

задания 

Эссе «Ко-

гда закон 

дает пра-

во, он да-

ет  также  

и сред-

ство  его 

защиты» 

 

1

2

-

1

3 

Уроки 12-13. Пра-

вонарушения и 

юридическая  ответ-

ственность 

Правонару-

шение,  про-

тивоправ-

ность,  вина,  

неосторож-

ность,  умы-

сел,  просту-

пок,  юриди-

ческая  от-

ветствен-

ность, пре-

зумпция  не-

виновности 

Признаки правона-

рушения. Виды пра-

вонарушений. Фор-

мы вины: неосто-

рожность, умысел. 

Преступление и 

проступок. Виды 

юридическая ответ-

ственности:  уго-

ловная. админи-

стративная, дисци-

плинарная, граж-

данская. 

Презумпция 

невиновности. 

Юридическая 

ответствен-

ность несовер-

шеннолетних. 

Знать признаки пра-

вонарушений, их ви-

ды, формы вины 

Уметь  работать с 

текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в дискус-

сии 

Устный 

опрос, про-

верка эссе 

Схема 

«Виды 

юриди-

ческой 

ответ-

ственно-

сти» 

§ 10, во-

просы и 

задания 

 



1

4 
Урок 14.  Право-

охранительные  ор-

ганы 

Урок-практикум 

Правоохра-

нительные  

органы,  

народные 

заседатели,  

судья, суд 

присяжных, 

прокуратура,  

адвокатура, 

нотариат 

Государственные 

правоохранитель-

ные  органы: функ-

ции, цели и задачи.  

Принципы  право-

судия.  Суд.  Проку-

ратура.  Адвокатура.   

Специфика работы  

нотариата.   

Отношение к 

суду присяж-

ных  в совре-

менном  обще-

стве 

Знать функции, цели 

и задачи правоохра-

нительных органов 

Объяснять взаимосвя-

зи изученных соци-

альных объектов 

Умение сравнивать, 

обобщать, прогнози-

ровать, рассуждать, 

участвовать в дискус-

сии,  решать про-

блемные 

Тестовый 

контроль 

Пакет с 

дидакти-

ческим 

материа-

лом 

§ 11, во-

просы и 

задания 

Эссе  

«Обвини-

тель и 

судья  не 

могут  

совме-

щаться  в 

одном 

лице» 

 

1

5

-

1

6 

Уроки 15-16. Кон-

ституция Россий-

ской  Федерации. 

Основы конститу-

ционного строя  РФ 

Уроки - практикумы 

Конститу-

ция,  ценно-

сти, плюра-

лизм,  мно-

гопартий-

ность, статус 

человека и 

гражданина. 

Конституция -  за-

кон вышей  юриди-

ческой  силы. Базо-

вые ценности Кон-

ституции:  нрав-

ственные,  ценности 

демократии,  ценно-

сти патриотизма,  

ценности междуна-

родного  сотрудни-

чества, ценности 

социального мира. 

Основные задачи 

Конституции. Кон-

ституционный строй 

современной Рос-

сии.  Принципы 

конституционного 

строя. Основы ста-

туса человека и 

гражданина.  

Современные 

проблемы 

народовластия.  

Знать основные по-

ложения Конституции 

РФ, принципы основ-

ного закона жизни. 

Использовать приоб-

ретенные знания для  

полноценного выпол-

нения типичных для 

подростка социаль-

ных ролей Умение 

работать с текстом 

учебника, схемой, за-

давать и отвечать на 

вопросы, участвовать 

в дискуссии 

Актуализа-

ция темы 

Схемы 

«Жиз-

нен-

ные 

блага» 

§ 12-13, 

вопросы 

и задания 

к пара-

графу 

 

1

7
Уроки 17-19.  Права 

и свободы  человека 

Достойное 

существова-

Права человека – 

высшие ценности 

Декларация 

прав человека – 

Знать, что права яв-

ляются высшей цен-

ностью человека, 

Тестовый 

контроль 

Схема  

«Клас

§ 14-15, 

вопросы 

 



-

1

9 

и гражданина  

Уроки лабораторно-

го типа 

ние,  есте-

ственные 

права, ООН,  

права и сво-

боды, судеб-

ная система, 

Уполномо-

ченный по 

правам чело-

века 

человеческой циви-

лизации. Что такое 

права человека. 

Естественные и не-

отчуждаемые права 

человека.  Общече-

ловеческие  право-

вые документы.  

Классификация 

прав, закрепленные 

в Конституции РФ. 

Юридические  га-

рантии и система  

защиты  прав чело-

века.  Права ребенка 

идеал совре-

менного права 

или юридиче-

ский  доку-

мент.   

классификация прав 

человека. 

Уметь  сравнивать, 

обобщать, прогнози-

ровать, рассуждать. 

Умение работать с 

текстом Конституции, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в дискус-

сии 

сифи-

кация  

прав 

чело-

века» 

и задания 

2

0

-

2

1 

Уроки 20-21. Граж-

данские правоотно-

шения 

Урок практикум 

Имуще-

ственные от-

ношения, 

собствен-

ность, граж-

данское пра-

во,  договор, 

сделки, 

гражданская 

дееспособ-

ность, потре-

битель, сер-

тификат ка-

чества 

Сущность  граждан-

ского права. Осо-

бенности граждан-

ских правоотноше-

ний. Договоры и 

сделки.  Граждан-

ская дееспособность  

несовершеннолет-

них. Защита  прав  

потребителей.  

Содержание 

гражданских  

правоотноше-

ний 

Знать сущность, при-

знаки и особенности  

гражданских право-

отношений 

Использовать приоб-

ретенные знания для 

общей ориентации в 

актуальных обще-

ственных событиях и 

процессах Умение 

работать с текстом 

учебника, схемой, за-

давать и отвечать на 

вопросы, участвовать 

в дискуссии 

Тестовый 

опрос 

Табли-

ца 

«Граж

дан-

ская  

дее-

спо-

соб-

ность 

несо-

вер-

шен-

но-

лет-

них» 

§ 16, во-

просы и 

задания  

Эссе «До-

говор до-

роже  де-

нег». 

 

2

2

-

2

3 

Уроки 22-23. Право 

на труд.  Трудовые 

правоотношения 

Уроки с элементами 

Трудовые 

правоотно-

шения,  тру-

довой дого-

вор,  трудо-

вая  книжка,  

Что означает право 

на труд. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор – 

основа трудовых 

правоотношений. 

Трудовое  за-

конодательство 

для несовер-

шеннолетних 

Знать основы трудо-

вых правоотношений. 

Уметь работать с тек-

стом учебника, схе-

мой, задавать и отве-

чать на вопросы, 

Решение 

правовых 

задач  и  

проверка 

эссе 

Пакет 

доку-

ментов 

§ 17,  во-

просы и 

задания   

 

 



деловая игра социальное 

партнерство, 

профсоюз, 

дисциплина 

труда    

Права и обязанно-

сти работников. 

Значение дисципли-

ны труда. Льготы 

для совмещающих  

работу  с  учебой.  

участвовать в дискус-

сии Уметь анализиро-

вать, обобщать, рабо-

тать со схемой, отве-

чать на проблемные 

вопросы 

2

4

-

2

5 

Уроки 24-25. Се-

мейные правоотно-

шения 

Уроки с элементами  

-  деловая игра 

Семья в со-

циальном 

плане, брак, 

фиктивный, 

гражданский, 

церковный 

браки, брач-

ный договор 

Суть юридических 

понятий семьи и 

брака: фактическое 

и юридическое по-

нимание. Предпо-

сылки возникнове-

ния  семьи. Условия 

и порядок  заключе-

ния  брака. Сущ-

ность и особенности  

семейных  правоот-

ношений.  Правоот-

ношения супругов, 

родителей и детей. 

Законные и дого-

ворный режим  

имущества супругов 

Гражданский 

брак: «за» и  

«против» 

Знать основы семей-

ных правоотношений 

Решать познаватель-

ные и практические 

задачи на изученный 

материал. Умение со-

ставлять таблицы, ра-

ботать с текстом 

учебника,  работать в 

малых группах, со-

ставлять таблицу, 

проводить сравни-

тельный анализ 

Устный  

опрос 

Таблица, 

презен-

тация 

§ 18 во-

просы и 

задания,  

эссе «К 

родите-

лям отно-

сись так, 

как бы 

желал, 

чтобы 

твои дети 

относи-

лись к 

тебе»  

 

 

2

6

-

2

7 

Уроки 26-27. Адми-

нистративные пра-

воотношения. 

Урок-встреча. 

Лабораторное заня-

тие. 

Администра-

тивное пра-

во, понятие и 

черты адми-

нистратив-

ных право-

отношений, 

администра-

тивный про-

ступок, ад-

министра-

тивное нака-

зание. Ко-

Сущность и содер-

жание администра-

тивных правоотно-

шений. 

Нормы администра-

тивного права. 

 Виды администра-

тивных проступков. 

Административная 

ответственность. 

О чем говорит 

положение 

«Нормы-

дозволения со-

ставляют ос-

новную часть 

администра-

тивного пра-

ва»? 

Знать содержание и 

особенность админи-

стративных правоот-

ношений, возраст ад-

министративной от-

ветственности. Уметь 

анализировать статьи 

Кодекса, решать 

практические задачи.  

Заполнение 

таблицы 

«Черты ад-

министра-

тивных пра-

воотноше-

ний» 

Схема 

«Виды 

админи-

стратив-

ных  

наказа-

ний» 

§ 

19,подобр

ать при-

меры ад-

мини-

стратив-

ных пра-

вонару-

шений , 

касаю-

щихся 

норм об-

ществен-

 



декс об ад-

министра-

тивных пра-

воотношени-

ях. 

ного по-

рядка и 

обще-

ственной 

морали. 

2

8

-

2

9 

Уроки 28-29. Уго-

ловно-правовые от-

ношения 

Урок исследование 

Уголовное 

право, пре-

ступление,  

обществен-

ная опас-

ность, про-

тивоправ-

ность, ви-

новность, 

необходимая 

оборона, 

подстрека-

тель, пособ-

ник,  испол-

нитель, со-

участники 

Что такое уголовное 

право. Особенности 

уголовно-правовых 

отношений.  Поня-

тие преступление. 

Признаки преступ-

ления. Квалифика-

ция  преступлений. 

Преступление в со-

участии.  Обстоя-

тельства, исключа-

ющая уголовную 

ответственность:  

необходимая оборо-

на,  крайняя необ-

ходимость.   

Специфика 

уголовной от-

ветственности 

и наказания  

несовершенно-

летних.  

Знать основы уголов-

но-правовых  отно-

шений 

Решать познаватель-

ные и практические 

задачи на изученный 

материал Умение 

анализировать, обоб-

щать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

Тестовый 

контроль, 

проверка 

эссе 

Схема 

«При-

знаки 

пре-

ступ-

ле-

ния» 

§ 20, во-

просы и 

задания» 

Заполнить 

таблицу 

«Наказа-

ния, при-

меняемые 

к несо-

вершенно-

летнему» 

 

 

3

0 
Урок  30. Социаль-

ные  права 

Урок деловая игра 

Социальная 

политика,  

ипотека,  

кредит, со-

циальные  

пенсии, пен-

сионный  

фонд 

Понятие «социаль-

ное государство». 

Социальная полити-

ка государства. 

Условия для успеш-

ного решения соци-

альных задач. Соци-

альные права граж-

дан РФ: право на 

жилище, на соци-

альное обеспечение, 

на охрану здоровья   

Социальная 

политика госу-

дарства:  до-

стижения и  

недостатки 

Знать социальные 

права граждан РФ, 

особенности и сущ-

ность социальной по-

литики. 

Уметь работать с тек-

стом учебника,  рабо-

тать в малых группах, 

составлять таблицу, 

проводить сравни-

тельный анализ 

Устный 

опрос 

Мате-

риал 

Кон-

ститу-

ции 

РФ 

§ 21,  во-

просы и 

задания к 

§ 21 

 

 

3
Урок 31. Междуна-

Конфликт, 

международ-

Предпосылки со-

здания междуна-

Понятие «во-

енные пре-

Знать основы между-

народного гумани-
Тестовый  Доку- § 22, во-

просы и 

 



1 родно-правовая за-

щита жертв  воору-

женных  конфлик-

тов 

Урок  лабораторно-

го типа 

ное гумани-

тарное право, 

военные пре-

ступления 

родного гуманитар-

ного права.  Прин-

ципы и сущность 

международного 

гуманитарного пра-

ва. Методы и сред-

ства ведения войны, 

запрещенные меж-

дународным гума-

нитарным правом. 

Особенности  и зна-

чение международ-

ного гуманитарного 

права.  

ступления» тарного права 

Уметь работать с тек-

стом учебника, доку-

ментами,  работать в 

малых группах, со-

ставлять таблицу, 

проводить сравни-

тельный анализ, отве-

чать на проблемные 

вопросы 

контроль менты  задания 

 

3

2 
Урок  32. Правовое 

регулирование  от-

ношений  в сфере  

образования 

Урок  исследование 

Единый гос-

ударствен-

ный экзамен,  

образование, 

дополни-

тельные  об-

разователь-

ные услуги 

Сущность правово-

го регулирования в 

сфере образования. 

Многоуровневое 

законодательство в 

сфере образования. 

Сущность права на 

образование.  Га-

рантии государства 

в праве на получе-

ние образования. 

Проблемы 

платного обра-

зования 

Знать основы право-

вого регулирования в 

сфере образования 

Решать познаватель-

ные и практические 

задачи на изученный 

материал. работать с 

текстом учебника,  

работать в малых 

группах, составлять 

таблицу, проводить 

сравнительный ана-

лиз 

Устный 

опрос 

Доку-

менты  

к па-

рагра-

фу 

§ 23,  во-

просы и 

задания 

Эссе  

«Потреб-

ность в 

образова-

нии лежит 

в каждом 

человеке» 

 

3

3 
Урок  33. Обобще-

ние и систематиза-

ция по теме «Пра-

во» 

Урок обобщения 

Основные 

понятия по 

теме 

Право и его роль в 

жизни общества и 

государства.  Пра-

воотношения и 

юридическая ответ-

ственность. Консти-

туция РФ . Основы 

конституционного 

строя.  Права и сво-

Проблемы пра-

воотношений в 

обществе 

Знать теоретические и 

практические основы 

темы «Право» 

Объяснять взаимосвя-

зи изученных правых   

объектов Умение ана-

лизировать, обоб-

щать, работать со 

схемой, отвечать на 

Устный 

опрос 

Дидак-

тиче-

ский 

мате-

риал 

Выводы к 

главе 

 



боды человека. От-

расли права: граж-

данское, админи-

стративное, семей-

ное, международное 

гуманитарное, тру-

довое. Правовое ре-

гулирование отно-

шений в сфере обра-

зования 

проблемные вопросы 

3

4 

Урок  34.  Урок по-

вторения за курс 9 

класса 

  .       

 

Учебно-методическое обеспечение 

Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 9 класс М.: «Просвещение» 2011 

Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. Рабочая тетрадь по курсу «Введение в обществознание»: 9 класс. - М.: Просвещение, 

2011; 

Ю.И.Аверьянов, Л.Н.Боголюбов и др. Задания и тесты по обществознанию. М., Школа-Пресс, 2003 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

 

 

 

 


