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Аннотации к рабочей программе 

Учебный предмет Обществознание 

Класс, работающий 

по данной программе 

9 класс 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Клементьев Алексей Александрович 

Нормативные документы, 

лежащие в основе данной 

программы 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. №1644); 

- Рабочая программа по обществознанию под редакцией 

Боголюбова Л.Н. 9 класс: учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций: базовый уровень. — М. : Просвещение, 

2021. 

Количество часов за год 34 ч. 

Учебник Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / 

под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание.  

9 класс. Просвещение, 

2019, 2020 

Разделы Программы с 

Указанием количества часов 

Раздел I..Политика - 11 ч. 

 Раздел II. Гражданин и государство - 7 ч. 

Раздел III. Основы российского законодательства - 16 ч. 

Итого: 34 часа 

Обязательные работы 

(с указанием вида работы 

и их количества) 

Проверочная работа - 2 
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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего образования, на основе 

рабочей программы по обществознанию под редакцией Боголюбова Л.Н. для  9-го класса. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 1 час в неделю для обязательного изучения истории на базовом уровне. 

В том числе в 9-м классе по 1 учебному часу в неделю, из расчёта 34 учебные недели – 34 

часа в год. 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения курса обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

– использование элементов причинно-следственного анализа; 

– исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

– поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
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– перевод информации из одной знаковой системы в другую (изтекста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

– подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

– оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

– определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке,сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения учащимися старшего подросткового возраста основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

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

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные,  

 соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям, исходя 

из одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;ценностно-

мотивационной 

• 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; 

трудовой 

• 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 общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
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• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной  

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

предмета «Обществознание» предполагает использование разнообразных средств и 

методов обучения. На старшей ступени основной школы расширяется круг источников 

социальной информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, 

собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных 

СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение 

небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе информационно-

коммуникативных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 

образовательные возможности и в то же время отчётливо осознавать границы их 

применения, уметь органически сочетать в своей педагогической деятельности эти 

технологии с традиционными методиками. Необходимым условием успешности изучения 

обществознания выступает определённая оснащённость учебной деятельности 

источниками и учебно-познавательными средствами. ВВ учебном кабинете 

обществознания целесообразно иметь тексты Конституции РФ, важнейших 

законодательных актов, тематические таблицы и другие средства наглядности. При работе 

с использованием информационных технологий могут быть привлечены материалы 

Интернета, а также созданные для основной школы цифровые образовательные ресурсы. 

 

1.1. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ школа №438 учебный предмет «Обществознание» 

реализуется в обязательной части предметной области «Общественно-научные предметы». 

Предмет «Обществознание» изучается в качестве обязательного предмета в 9 классе в 

общем объеме — 34 часа, по 1 часа в неделю.  

  

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 №819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699 «Об утверждении Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания»; 

− Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формирова-

нии календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учеб-

ный год»; 

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 №5419-р); 

− Основная образовательная программа основного общего образования (принята 

Педагогическим советом - протокол № 6 от 23.05.2022, утверждена приказом от 26.05.2022 

№145-О). 

1.3. Формы организации учебных занятий 

Формы организации учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной органи-

зации: содержания, обучающих средств, методов обучения. 

Методы и формы реализации содержания курса: 

− словесно-иллюстративный; 

− проблемно-развивающий 

− исследовательский; 

− метод самостоятельной работы; 
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− метод проектов; 

− метод обобщения. 

Технологии, применяемые на уроках: 

− личностно-ориентированного обучения; 

− развивающего обучения; 

− здоровьесберегающие; 

− информационные технологии. 

Формы уроков: урок изучения нового материала, комбинированный урок с элемен-

тами практической работы, семинар, урок с использованием электронных средств инфор-

мации, тестирование, урок-обобщение, урок-игра. 

Формы контроля: 

− устный и письменный опрос домашнего задания; 

− тестирование; 

− контрольные срезы; 

− творческие работы (доклады, сообщения, рефераты, презентации, сочинения). 

1.4. Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

1. комбинированный урок,  

2. урок-реконструкция,  

3. урок изучения нового материала,  

4. урок-игра,  

5. урок-исследование,  

6. видео-урок,  

7. урок исторических задач,  

8. урок самостоятельной работы,  

9. урок-путешествие,  

10. урок-практикум,  

11. лабораторная работа,  

12. урок-экскурсия,  

13. повторительно-обобщающий урок 

1.5.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 

являются: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в буду-

щем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
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в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

относительно целостное представление о человеке; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, ар-

гументировать собственную точку зрения. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать: 

социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

различные подходы к исследованию человека и общества;  

основные социальные институты и процессы;  

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

уметь:  

характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, инсти-

туты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргу-

менты по определенным проблемам;  

применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отра-

жающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с со-

циальными институтами;  

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки соб-

ственной гражданской позиции;  

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистиче-

ских ценностей;  

нравственной оценки социального поведения людей;  

предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 
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1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации 

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, 

четверти, на первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового пред-

мета. Функциональное назначение предварительного контроля заключается в том, что учи-

тель имеет в виду изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала, 

т.е. проверка здесь играет диагностическую роль: установить, в какой мере сформированы 

у учащихся умственные возможности для полноценного восприятия нового учебного пред-

мета. А в начале учебного года — установить, что сохранилось и что "улетучилось" из того, 

что изучалось школьниками в предыдущем учебном году. На основе данных предваритель-

ного (диагностического) контроля учитель строит (конструирует) изучение нового матери-

ала, предусматривает повторение, организацию межпредметных связей, актуализирует зна-

ния, невостребованные до того времени. 

Текущий контроль проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно гово-

рить о сформированности умений и навыков учащихся. Основная цель - анализ хода фор-

мирования знаний и умений учащихся. Это дает учителю и ученику возможность своевре-

менно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 

устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам. Текущий контроль особенно ва-

жен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения 

изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости.  

Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы (напри-

мер, о творчестве писателя (литература), что такое причастие и т.д. Назначение (функция) 

тематического контроля: систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повто-

рения и проверки знаний предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую 

для изучения последующих разделов учебного предмета. Особенность проверочных вопро-

сов и заданий в этом случае заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний 

всей темы, на установление связей со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на 

умение переноса знаний на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. Итоговые 

контрольные работы проводятся 4 раза в год: за I, II, III учебные четверти и в конце года. 

Функциональное назначение — выявление результатов определенного этапа обучения. 

Оценка уровня подготовки, обучаемых в этом случае производится с помощью зачетов по 

разделам программы, экзаменов или тестов. Цель — оценка работы учащихся после про-

хождения всего учебного курса.  

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

−  Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др. М., 2022; 

− Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. / Котова О.А., Лискова Т.Е./ М., 2011; 

− Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. 

Н. Боголю¬бов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2021; 

− И.А.Буйволова Рабочие программы по учебникам под редакцией 
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Л.Н.Боголюбова. Волгоград, 2010г. 

− 1.7.1. Список литературы 

− Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие 

для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000; 

− Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи...: метод, разработки социально-

психолог. тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996; 

− Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражне¬ния для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское 

педагогическое агентство, 1996; 

− Прутченков, А. С. Школа жизни: метод, разработки социально-психолог. 

тренинга / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

      Дополнительная литература: 

−  Гражданский кодекс Российской Федерации; 

− Кодекс об административных правонарушениях; 

− Конституция Российской Федерации; 

− Семейный кодекс Российской Федерации; 

− Трудовой кодекс Российской Федерации; 

− Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, 

В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010; 

− Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб, пособие для 

студентов пед. высш. учеб, заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 

2001; 

− Бекешев, К. А. Обществознание: учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 

2010; 

− Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. 

профессион. обра¬зования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005; 

− Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010; 

− Сычев, А. А. Обществознание: учеб, пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, 

ИНФРА-М, 2010; 

−   Сиделъникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб, 

пособие для студентов высш. учеб, заведений / Т. Т.      Сидельникова, Д. А. Темникова, И. 

А. Шарагин. - М.: Гу¬манит. ИЦ ВЛАДОС, 1999; 

− Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: 

Астрель, 2010. 

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 

− http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

− http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

− http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

− http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

− http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
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− http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

− http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

− http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

− http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

− http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

2. Содержание программы 

 

Раздел I..Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, 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 форми рования гражданского общества в РФ. Участие граждан в 

политической жизни. Гражданская активность. 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. Международные 

и межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их решения. 

Международные организации. 

Раздел II. Гражданин и государство. Что такое конституционный строй. Основы 

государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. 

Основы устройства общества и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФФ — глава 

государства. Законодательная и представительная власть в РФ. Правительство РФФ — 

высший орган исполнительной власти в стране. Субъекты Российской Федерации.  

Принципы федеративного устройства России. Статус субъектов федерации. 

Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. 

Судебная власть РФ. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской 

Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные 

органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Раздел III. Основы российского законодательства. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности 

осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица. 

Юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. 

Право собственности.  

http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
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Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, 

обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Юридические понятия 

семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях (КоАП). Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых 

отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение 

образования — и право, и обязанность. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип\форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

1 Вводный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Предметные 

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; 

Метапредметные  

Называть науки, изучающие общество, их 

особенности, связи. Характеризовать 

учебник, ориентироваться в нем. Уметь 

работать в малых группах для решения 

учебных задач. 

Личностные  

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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2 Политика и власть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Рассказать о науках, изучающих общество, 

их особенностях и связях. 

Рассказать о существующих формах 

проявления влияния в обществе. 

Дать понятие политической системе 

общества, расск Дать понятие формам 

правления и дифференцировать понятия 

государства по формам правления.азать о 

роли государства в ней.выявлять 

особенности и признаки объектов, приводят 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

задачу, взаимодействовать в ходе работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии,  

принимать другое мнение и позицию,  

допускать существование различных точек 

зрения. 

Личностные 

сохранять мотивацию к учебной  

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания. 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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3 Государство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Рассказать о науках, изучающих общество, 

их особенностях и связях. 

Рассказать о существующих формах 

проявления влияния в обществе. 

Дать понятие политической системе 

общества, расск Дать понятие формам 

правления и дифференцировать понятия 

государства по формам правления.азать о 

роли государства в ней. выявлять 

особенности и признаки объектов, приводят 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

задачу, взаимодействовать в ходе работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии,  

принимать другое мнение и позицию,  

допускать существование различных точек 

зрения. 

Личностные 

сохранять мотивацию к учебной  

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания. 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 

 

4 

Политические 

режимы 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Рассказать о науках, изучающих общество, 

их особенностях и связях. 

Рассказать о существующих формах 

проявления влияния в обществе. 

Дать понятие политической системе 

общества. Дать понятие формам правления 

и дифференцировать понятия государства  

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 
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по формам правления.азать о роли 

государства в ней. 

выявлять особенности и признаки  

объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

задачу, взаимодействовать в ходе работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии,  

принимать другое мнение и позицию,  

допускать существование различных точек 

зрения. 

Личностные 

сохранять мотивацию к учебной  

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания. 

ставить вопросы, 

делать выводы 

5 

Правовое государство 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Рассказать о науках, изучающих общество, 

их особенностях и связях. 

Рассказать о существующих формах 

проявления влияния в обществе. 

Дать понятие политической системе 

общества, расск Дать понятие формам 

правления и дифференцировать понятия 

государства  

по формам правления.азать о роли 

государства в ней. 

выявлять особенности и признаки  

объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

Письменная 

работа 

индивидуального 

характера 
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задачу, взаимодействовать в ходе работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии,  

принимать другое мнение и позицию,  

допускать существование различных точек 

зрения. 

Личностные 

сохранять мотивацию к учебной  

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания. 
6 Гражданское 

общество и 

государство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Рассказать о науках, изучающих общество, 

их особенностях и связях. 

Рассказать о существующих формах 

проявления влияния в обществе. 

Дать понятие политической системе 

общества, расск Дать понятие формам 

правления и дифференцировать понятия 

государства по формам правления.азать о 

роли государства в ней. выявлять 

особенности и признаки объектов, приводят 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

задачу, взаимодействовать в ходе работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии,  

принимать другое мнение и позицию,  

допускать существование различных точек 

зрения. 

Личностные 

сохранять мотивацию к учебной  

деятельности, проявлять интерес к новому 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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 учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания. 

7 Участие граждан в 

политической жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Рассказать о науках, изучающих общество, 

их особенностях и связях. 

Рассказать о существующих формах 

проявления влияния в обществе. 

Дать понятие политической системе 

общества, Дать понятие формам правления 

и дифференцировать понятия государства  

по формам правления. о роли государства в 

ней. выявлять особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

задачу, взаимодействовать в ходе работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии,  

принимать другое мнение и позицию,  

допускать существование различных точек 

зрения. 

Личностные 

сохранять мотивацию к учебной  

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания. 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 

 

8 

Политические партии 

и движения 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение характеризовать власть и политику 

как социальные явления; определять, что 

такое политика, какую роль играет политика 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 
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в жизни общества; называть главные 

особенности политической власти 

Метапредметные 

Коммуникативные: применяют правила 

делового сотрудничества; сравнивают 

разные точки 

зрения.Познавательные:формулируют 

ответы на вопросы учителя; логические – 

дополняют и расширяют имеющиеся знания  

и представления о политике и политической 

власти.Регулятивные: принимают  

и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия 

Личностные 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 

9 Межгосударственные 

отношения 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение характеризовать власть и политику 

как социальные явления; определять, что 

такое политика, какую роль играет политика 

в жизни общества; называть главные 

особенности политической власти 

Метапредметные 

Коммуникативные: применяют правила 

делового сотрудничества; сравнивают 

разные точки 

зрения.Познавательные:формулируют 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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 ответы на вопросы учителя; логические – 

дополняют и расширяют имеющиеся знания  

и представления о политике и политической 

власти.Регулятивные: принимают  

и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия 

Личностные 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

10 

Практикум по 

разделу «Политика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение характеризовать власть и политику 

как социальные явления; определять, что 

такое политика, какую роль играет политика 

в жизни общества; называть главные 

особенности политической власти 

Метапредметные 

Коммуникативные: применяют правила 

делового сотрудничества; сравнивают 

разные точки 

зрения.Познавательные:формулируют 

ответы на вопросы учителя; логические – 

дополняют и расширяют имеющиеся знания  

и представления о политике и политической 

власти.Регулятивные: принимают  

и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия 

Личностные 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

11 

Практикум по 

разделу «Политика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение характеризовать власть и политику 

как социальные явления; определять, что 

такое политика, какую роль играет политика 

в жизни общества; называть главные 

особенности политической власти 

Метапредметные 

Коммуникативные: применяют правила 

делового сотрудничества; сравнивают 

разные точки 

зрения.Познавательные:формулируют 

ответы на вопросы учителя; логические – 

дополняют и расширяют имеющиеся знания  

и представления о политике и политической 

власти.Регулятивные: принимают  

и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия 

Личностные 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерно-сти, 

ставить вопросы, 

делать выводы 

 

12 Основы 

конституционного 

1 Урок изучения и 

первичного 

Предметные Самоконтроль: 

обучение 
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строя Российской 

Федерации 

 

 

закрепления 

новых знаний 

Умение характеризовать власть и политику 

как социальные явления; определять, что 

такое политика, какую роль играет политика 

в жизни общества; называть главные 

особенности политической власти 

Метапредметные 

Коммуникативные: применяют правила 

делового сотрудничества; сравнивают 

разные точки 

зрения.Познавательные:формулируют 

ответы на вопросы учителя; логические – 

дополняют и расширяют имеющиеся знания  

и представления о политике и политической 

власти.Регулятивные: принимают  

и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия 

Личностные 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 

13 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

 

Предметные 

Умение характеризовать власть и политику 

как социальные явления; определять, что 

такое политика, какую роль играет политика 

в жизни общества; называть главные 

особенности политической власти 

Метапредметные 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 
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Коммуникативные: применяют правила 

делового сотрудничества; сравнивают 

разные точки 

зрения.Познавательные:формулируют 

ответы на вопросы учителя; логические – 

дополняют и расширяют имеющиеся знания  

и представления о политике и политической 

власти.Регулятивные: принимают  

и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия 

Личностные 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

ставить вопросы, 

делать выводы 

14 Высшие органы 

государственной 

власти в РФ 

 

 

 

 

 

 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения.Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Научатся: определять 

признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; решать 

практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Метапредметные 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерно-сти, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

устными сообщениями, корректно вести 

учебный диалог Познавательные умеют 

структурировать знания; дополняют  

и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Личностные 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

15 Россия — 

федеративное 

государство 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения.Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Научатся: определять 

признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; решать 

практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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Метапредметные 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

устными сообщениями, корректно вести 

учебный диалог Познавательные умеют 

структурировать знания; дополняют  

и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Личностные 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

16 Судебная система РФ 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения.Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Научатся: определять 

признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; решать 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Метапредметные 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

устными сообщениями, корректно вести 

учебный диалог Познавательные умеют 

структурировать знания; дополняют  

и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Личностные 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

17 Правоохранительные 

органы РФ 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения.Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Научатся: определять 

признаки и виды правонарушений, виды 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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юридической ответственности; решать 

практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Метапредметные 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

устными сообщениями, корректно вести 

учебный диалог Познавательные умеют 

структурировать знания; дополняют  

и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Личностные 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

18 

Практикум по 

разделу «Гражданин 

и государство» 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения.Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Научатся: определять 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 
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признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; решать 

практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Метапредметные 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

устными сообщениями, корректно вести 

учебный диалог Познавательные умеют 

структурировать знания; дополняют  

и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Личностные 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

ставить вопросы, 

делать выводы 

19 
Проверочная работа 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения.Объяснять смысл презумпции 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 
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невиновности. Научатся: определять 

признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; решать 

практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Метапредметные 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

устными сообщениями, корректно вести 

учебный диалог Познавательные умеют 

структурировать знания; дополняют  

и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Личностные 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

ставить вопросы, 

делать выводы 

20 

 Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 
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поведения.Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Научатся: определять 

признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; решать 

практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Метапредметные 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

устными сообщениями, корректно вести 

учебный диалог Познавательные умеют 

структурировать знания; дополняют  

и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Личностные 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

ставить вопросы, 

делать выводы 

21 

 Правоотношения и 

субъекты права 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 
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Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения.Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Научатся: определять 

признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; решать 

практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Метапредметные 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

устными сообщениями, корректно вести 

учебный диалог Познавательные умеют 

структурировать знания; дополняют  

и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Личностные 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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22 

 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения.Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Научатся: определять 

признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; решать 

практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Метапредметные 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

устными сообщениями, корректно вести 

учебный диалог Познавательные умеют 

структурировать знания; дополняют  

и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Личностные 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

23 

 Гражданские 

правоотношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения.Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Научатся: определять 

признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; решать 

практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Метапредметные 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

устными сообщениями, корректно вести 

учебный диалог Познавательные умеют 

структурировать знания; дополняют  

и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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Личностные 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

24 

Трудовые 

правоотношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения.Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Научатся: определять 

признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; решать 

практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Метапредметные 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

устными сообщениями, корректно вести 

учебный диалог Познавательные умеют 

структурировать знания; дополняют  

и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Личностные 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

25 

Семья под защитой 

закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения.Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Научатся: определять 

признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; решать 

практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Метапредметные 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

устными сообщениями, корректно вести 

учебный диалог Познавательные умеют 

структурировать знания; дополняют  

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Личностные 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

26 Административные 

правоотношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения.Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Научатся: определять 

признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; решать 

практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Метапредметные 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

устными сообщениями, корректно вести 

учебный диалог Познавательные умеют 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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структурировать знания; дополняют  

и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Личностные 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

27 
Уголовно-правовые 

отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения.Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Научатся: определять 

признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; решать 

практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Метапредметные 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

устными сообщениями, корректно вести 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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 учебный диалог Познавательные умеют 

структурировать знания; дополняют  

и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Личностные 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

28 

Международно-

правовая защита 

жертв вооружённых 

конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение различать правонарушение и 

правомерное поведение.Называть основные 

виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения.Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Научатся: определять 

признаки и виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; решать 

практические задачи; определять виды 

юридической ответственности 

Метапредметные 

Коммуникативные: вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; владеть разными 

видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), выступать с 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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устными сообщениями, корректно вести 

учебный диалог Познавательные умеют 

структурировать знания; дополняют  

и расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации; 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала 

Личностные 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения. 

29 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы, устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. Формировать 

знания о ключевых правовых понятиях, 

нормах, понимание их роли как решающих 

регуляторов жизни человека и общества. 

Метапредметные 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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Познавательные:умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

;Личностные 

Понимают значение знаний для человека и 

принимают его. 

30 
Практикум по 

разделу «Основы 

российского 

законодательства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы, устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. Формировать 

знания о ключевых правовых понятиях, 

нормах, понимание их роли как решающих 

регуляторов жизни человека и общества. 

Метапредметные 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером 

Познавательные:умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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 ;Личностные 

Понимают значение знаний для человека и 

принимают его. 

31 

Практикум по 

разделу «Основы 

российского 

законодательства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Умение систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы, устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. Формировать 

знания о ключевых правовых понятиях, 

нормах, понимание их роли как решающих 

регуляторов жизни человека и общества. 

Метапредметные 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером 

Познавательные:умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

;Личностные 

Понимают значение знаний для человека и 

принимают его. 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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32 

Проверочная работа 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные 

Провести диагностику результатов обучения 

в 9 классе.Подвести итоги учебной работы 

за год определять основные понятия за курс 

9 класса; находить и анализировать 

информацию; высказывать собственные 

суждения; объяснять значение понятий; 

работать с документами, схемами, 

таблицами. 

Метапредметные 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером 

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Личностные 

Понимают значение знаний для человека и 

принимают его 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 

 

33 

Повторительно-

обобщающий урок " 

1 Урок контроля, 

оценки и 

Предметные 

Провести диагностику результатов обучения 

в 9 классе.Подвести итоги учебной работы 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 
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Основы российского 

законодательства" 

 

 

 

коррекции знаний 

учащихся 

за годопределять основные понятия за курс 

9 класса; находить и анализировать 

информацию; высказывать собственные 

суждения; объяснять значение понятий; 

работать с документами, схемами, 

таблицами. 

Метапредметные 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером 

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Личностные 

Понимают значение знаний для человека и 

принимают его 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 

ставить вопросы, 

делать выводы 

34 Заключительный 

урок 

 

 

1  Предметные 

Провести диагностику результатов обучения 

в 9 классе.Подвести итоги учебной работы 

за годопределять основные понятия за курс 

9 класса; находить и анализировать 

информацию; высказывать собственные 

Самоконтроль: 

обучение 

приемам 

анализа, умение 

видеть 

закономерности, 
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суждения; объяснять значение понятий; 

работать с документами, схемами, 

таблицами. 

Метапредметные 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером 

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Личностные 

Понимание значение знаний для человека и 

принимание его 

ставить вопросы, 

делать выводы 
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Приложение к рабочей программе 

по обществознанию 

9 класс 

2022-2023 учебный год 

 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию в 9 классе 

на 2022/2023 учебный год 

Учитель Клементьев Алексей Александрович 

 Календарно-тематическое планирование составлено из расчета 1 час в неделю, в год 

34 часов. Урок проводятся в четверг согласно учебному расписанию. 

В связи стем, что в 2022-2023 учебном году __ уроков выпадает на государственные 

календарные праздничные дни _________ выполнение программы происходит за счёт 

объединения тем уроков _________________/резервных уроков. Таким образом, программа, 

расчитанная на 34 часа, будет пройдена полностью за______часов. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Вводный урок 1   

2 Политика и власть 1   

3 Государство 1   

4 Политические режимы 1   

5 Правовое государство 1   

6 Гражданское общество и государство 1   

7 Участие граждан в политической 

жизни 

1   

8 Политические партии и движения 1   

9 Межгосударственные отношения 1   

10 Практикум по разделу «Политика» 1   

11 Практикум по разделу «Политика» 1   

12 Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

1   

13 Права и свободы человека и 

гражданина 

1   

14 Высшие органы государственной 

власти в РФ 

1   

15 Россия — федеративное государство 1   

16 Судебная система РФ 1   

17 Правоохранительные органы РФ 1   

18 Практикум по разделу «Гражданин и 

государство» 

1   

19 Проверочная работа 1   

20  Роль права в жизни человека, 

общества и государства 

1   

21  Правоотношения и субъекты права 1   

22  Правонарушения и юридическая 

ответственность 

1   

23  Гражданские правоотношения 1   
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24 Трудовые правоотношения 1   

25 Семья под защитой закона 1   

26 Административные правоотношения 1   

27 Уголовно-правовые отношения 1   

28 Международно-правовая защита 

жертв вооружённых конфликтов 

1   

29 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 

1   

30 Практикум по разделу «Основы 

российского законодательства» 

1   

31 Практикум по разделу «Основы 

российского законодательства» 

1   

32 Проверочная работа 1   

33 Повторительно-обобщающий урок " 

Основы российского 

законодательства" 

1   

34 Заключительный урок 1   
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