
Пояснительная записка к  рабочей программе по обществознанию 9 класс 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе 

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

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 
марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

4. Авторской  программы  по обществознанию под редакцией Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. (Просвещение, 2018г). 

5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 
2018г № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

6. Учебного плана  ГБОУ СОШ №184  
 
Цель программы: 
дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сфер 
общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том числе  правовой) 
информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 
политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

Задачи программы: 
 - создание условий для социализации личности; 
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 
нравственной, правовой  и  политической  культуры; 
- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 
демократические ценности; 
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 
жизненных ситуациях; 
- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 
правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 
области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

Общая характеристика предмета: 



Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 
систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 
обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих 
основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек 
в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными 
компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 
правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт 
познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических 
задач, отражающих типичные социальные ситуации.  

Изучение обществоведения в 9 классе – это четвертый этап, который ориентирован на 
более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 
способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 
опыта, познавательных возможностей учащихся.  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчёта 2 час в неделю. В ГБОУ 
СОШ №184 была возможность в 9 классах добавить один час за счет школьного 
компонента. В целях  закрепления материала 8 класса введена тема «Вводно-
обобщающее повторение» в количестве 6 часов.  Тема «Политическая сфера жизни 
общества» изучается в количестве 20 часов, что позволит   значительно увеличить 
практическую и проектную деятельность учащихся  Тема «Правовая сфера жизни 
общества»» изучается в количестве 25 часов, что позволит   значительно увеличить 
практическую и проектную деятельность учащихся. 
8 часов отводиться на повторительное обобщение по курсу обществознания для 
эффективной подготовки учащихся к экзамену, эти уроки ориентированы  на 
практическую деятельность учащихся, направленные на формирования умений применять 
полученные знания на практике. 

 
Содержание программы по курсу  

9 класс (68ч) 
Вводно-обобщающее повторение 6 часов 
 Место  обществознания в системе наук. Основные сферы жизни общества. Личность  и 
общество.  Духовная сфера жизни общества.  Социальная  сфера жизни общества.  
Экономическая сфера жизни общества. 
 
Политика 20 часов 

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 формирования гражданского 
общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в вы борах. Отличительные черты 
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 
политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 
Роль СМИ в предвыборной борьбе. 
    Знать: 
- что мораль и право неразрывно взаимосвязаны; 
- что право связано с юридическими законами и государством; 
- что право- это система общеобязательных правил поведения, установленных 
государством. 
  Называть основные признаки права. Объяснять отличие права от других социальных 
норм. Комментировать некоторые определения права. 
Характеризовать основные понятия. Объяснять, почему важно знать, в чьих руках 
находится власть в государстве. Доказывать свою точку зрения. Раскрывать смысл 
положения «Право выше власти» Называть факторы возникновения государства. 
Раскрыть смысл определений понятия «государство». Объяснять, с какими явлениями 
общественной жизни связано возникновение и развитие правового государства. 
Государство как основной политический институт. 
    Гражданское общество. Признаки государства. Функции государства. Типы государств. 
Структура гражданского общества. Признаки гражданского общества. Причины 
возникновения гражданского общества, условия возникновения и развития гражданского 
общества. Условия формирования гражданского государства. 
   Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии 
и движения в РФ. Участие партий в выборах 
 
Право 26 часа 

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. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 
права. Воздействие между народных документов по правам человека на утверждение прав 
и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 
прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 
работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 



Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 
обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 
вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
 Знать понятие права, его роль в жизни человека, общества и государства.. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Понятие правонарушения. Называть  признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Структура правоохранительных органов. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

     Знать, что конституция: 
- обладает высшей юридической силой; 
- провозглашает основные права и свободы человека и гражданина; 
- базируется на ценностях нравственных, демократических, патриотических. Уметь 
объяснять, почему Конституцию называют законом  высшей юридической силы. 
Характеризовать смысл основных понятий. Анализировать тексты. 
    Знать: 
- основания возникновения трудовых отношений; 
- стороны трудовых отношений; 
- рабочее время и время отдыха 
    Потребность человека в семье. Правовые основы семейно-брачных отношений. 
Принципы счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные 
отношения супругов 
    Социальные права. Конституция РФ. Приватизация. Право на социальное обеспечение. 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
    Закон РФ «Об образовании», конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на 
образование 
    Основные положения Международного гуманитарного права. Источники 
международного гуманитарного права. Уметь анализировать основные статьи 
Конституции РФ и Всеобщей Декларации прав человека. Делать выводы, отвечать на 
вопросы. Сравнивать положения международных документов по правам человека 
 

 
Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 

тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть 
использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

Формы контроля: 
– тестирование; 
– задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 
– моделирование жизненных ситуаций.  

- устные и письменные опросы. 
 
Предполагаемые результаты. 
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 
– знания и представления о нормах российского законодательства; 



– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 
– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и 

деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

Реализация рабочей программы способствует: 
– р а з в и т и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

– в о с п и т а н и ю  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ; 

– о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования и самообразования; 

– о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социальную 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 
в жизни гражданского общества и государства; 

– ф о р м и р о в а н и ю  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
«Обществознание» 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству;на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями; 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских 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 (производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
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, патриотизму и 
гражданственности; 
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 для 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; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
Методическое обеспечение рабочей программы. 
В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-
ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и 
лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом 
разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 
Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, 
эвристическая беседа, мозговой штурм, метод проектов. 
Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия; 
индивидуальная, парная и групповая формы обучения. 
Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; тесты. 
урок , лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения. 
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), уровня  
обученности: 
--тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 

• --самостоятельные работы (для промежуточного контроля); 
• - обобщающие уроки; 
• - фронтальный опрос 
• коллективная; 

• групповая; 
• индивидуальная. 

Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   
организации: 

• содержания; 
• обучающих средств; 
• методов обучения. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений обучаемых. 
Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. 



Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 
фиксируются в виде отметок. 
Оценка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 



выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
 
 
 
Учебно-методический комплект для ученика: 
 
Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 
др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 
изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2019. 
 
Учебно-методический комплект для учителя: 

1. Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. 
Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. 
акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2019. 

2. О.А.Котова, Т.Е.Лискова Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику 
Л.Н.Боголюбова «Обществознание» . 6,7,8,9  класс., М., «Просвещение», 2018 г. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6,7.8,9 класс, 
составитель А.В.Поздеев, М., изд «ВАКО», 2018 г. К учебнику Под ред. Л. Н. 
Боголюбова, Н.И.Городецкаой, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2018 г.  

4. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая 
и др.]; под ред. Л.Ф. Ивановой; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 
 
 
 
 



 
Распределение учебного материала по обществознанию 9 класс 

Раздел Всего 
часов 

Проверочные работы (общее 
количество часов) 

Практическая часть (общее 
количество часов) 

Словарный 
диктант 

Проверочн
ые работы 

тест Лабораторные 
работы 

Практические 
работы 

Вводно-
повторительное 
обобщение  

6      

 Политика 20  1  1  2   

Право  26  1  1  2   

 Повторительное 
Обобщение  

16   6  6 

       

Всего 68 2 2 4   



 
Календарно- тематическое планирование по обществознанию 9 класс 

№п/п Дата Наименование 
разделов и тем 
урока 

Тип урока, 
виды 
учебной 
деятельност
и 

Контроль  
знаний 

Методы и 
формы 

ППС, Интернет-
ресурсы, наглядные 
пособия, оборудование 

Домашнее 
задание 

9а 9б 

Вводно-повторительное обобщение 6 часов 

1 

  

Место  
обществознания 
в системе наук 

Комбинирова
нный 

Устный 
опрос 

Работа с 
документами 

Схемы: «Основные сферы 
жизни общества»,  
Таблица «Ступени 
развития общества» 
https://videouroki.net/blog/
obschestvoznanie/ 

  выучить 
записи в 
тетради 

2 

  

Место  
обществознания 
в системе наук 

Комбинирова
нный 

Устный 
опрос 

Работа с 
документами 

Схемы: «Основные сферы 
жизни общества»,  
Таблица «Ступени 
развития общества» 
https://videouroki.net/blog/
obschestvoznanie/ 

 выучить 
записи в 
тетради 

3 

  

Экономическая 
сфера жизни 
общества 

Комбинирова
нный 

Опрос. 
Письменн
ые задания 

Работа с 
документами 

Схемы: «Основные 
сферы жизни общества»,  
Таблица «Ступени 
развития общества» 
https://videouroki.net/blog/o
bschestvoznanie/ 

 выучить 
записи в 
тетради 



4 

  

  Личность 
общество 
Духовная сфера 
жизни общества 

Комбинирова
нный 

Опрос. 
Письменн
ые задания 

Работа с 
документами 

Схемы: «Основные 
сферы жизни» общества»,  
Таблица «Духовная сфера 
общества» 
https://videouroki.net/blog/o
bschestvoznanie/ 

 выучить 
записи в 
тетради 

5 

  

Социальная  
сфера жизни 
общества 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Письменн
ые задания 

Работа с текстом      Схемы: «Основные 
сферы жизни» общества»,  
Таблица «Социальная 
сфера общества»  
https://videouroki.net/blog/ob
schestvoznanie/ 

 выучить 
записи в 
тетради 

6 

  

Ступени 
развития 
общества. 
Входная 
диагностика 

Комбинирова
нный 

Опрос. 
Составлен
ие схемы 

Работа с 
документами 

      Схемы: «Основные 
сферы жизни» 
общества»,  Таблица 
«Экономическая сфера 
общества» 
https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/ 

 выучить 
записи в 
тетради 

7.   

  

Политика и 
власть 

Изучение 
нового 
материала 

Устный 
опрос 

Работа с 
документами 

Схема «Роль политики в 
жизни 
общества»,презентация к 
уроку 
https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/ 

страница 4-8 
параграф № 
1 

8.   

  

 Политика и 
СМИ 

Изучение 
нового 
материала 

Устный 
опрос 

Работа с 
документами 

Схема «Роль политики в 
жизни общества», 
презентация к уроку 
https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/ 

страница 8-9  
параграф 
№1 

9.   

  

 
Происхождени
е государства 

Комбинирова
нный 

Опрос. 
Письменны
е задания 

Работа с 
документами 

Схема «Роль политики в 
жизни общества», 
презентация к уроку 
https://videouroki.net/blog

страница 10-
12 параграф 
№ 2 



/obschestvoznanie/ 

10.   

  

 Признаки 
государства 

Комбинирова
нный 

Опрос. 
Письменны
е задания 

Работа с 
документами 

Схемы: «Государство»,  
Таблица «Формы 
государства» 
https://videouroki.net/blog/
obschestvoznanie/ 

страница 13-
14 параграф  
№ 2 

11.   

  

 Формы 
государства 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Письменны
е задания 

Работа с текстом     Схема «Политические     
режимы»,  «Формы 
правления» 
https://videouroki.net/blog/o
bschestvoznanie/ 

страница 14-
16 параграф  
№ 2 

12.   

  

 Гражданство 

Изучение 
нового 
материала 

Опрос. 
Составлени
е схемы 

Работа с 
документами 

 Схемы 
«Государственная 
власть», «Федеральное 
Собрание РФ»  
https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

страница 16-
17 параграф  
№ 2 

13.   

  

Политические 
режимы и их 
признаки  

Изучение 
нового 
материала 

Опрос. 
Письменны
е задания. 
Работа  
с 
документо
м 

Решение 
задач 

Статистические данные   
Схемы: «Государство»,  
Таблица «Формы 
государства 
https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

страница 19-
22 параграф  
№ 3 

14.   

  

  Демократия 
как 
политический 
режим 

Изучение 
нового 
материала. 
Тестирование 

Опрос. 
Письменны
е задания  

Работа с 
документами.  
Тестирование 

  Схема «Признаки 
демократии» 
https://videouroki.net/blog/
obschestvoznanie/ 

страница 23-
26 параграф  
№ 3 

15.   

  

 Понятие 
правового 
государства 

Комбинирова
нный 

Опрос. 
Письменны
е задания 

Работа с 
карточками 

  Схема «Признаки 
правового государства» 
https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

страница 27-
30  параграф  
№ 4 



16.   

  

Принцип 
разделения 
властей как 
основа 
правового 
государства 
 

Комбинирова
нный 

Опрос. 
Письменны
е задания 

Работа с 
карточками 

Схема    «Признаки 
правового государства» 
https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

страница 31-
34 параграф  
№ 4 

17.   

  

 Что такое 
гражданское 
общество  

Обобщение  
и 
систематизац
ия знаний 

Опрос. 
Практическ
ие задания 

Работа с 
документам
и 

Презентация к уроку.  
Схема    «Признаки  
гражданского  
общества» 
https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

страница 31-
34 параграф  
№ 4 

18.   

  

 Местное 
самоуправлени
е как основа 
гражданского 
общества 

Изучение 
нового 
материала 

Тест Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/ 

страница 41-
45 параграф  
№ 5 

19.   

  

 Участие 
граждан в 
политике 

Изучение 
нового 
материала 

Опрос. 
Письменны
е задания 

Работа с 
документам
и 

  Презентация к уроку. 
Таблица «Виды 
политического участия» 
https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/ 

страница 46-
50 параграф  
№ 6 

20.   

  

 Свобода слова 
как право 
человека в 
гражданском 
обществе 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Работа  
с 
документо
м 

Работа с 
документами 

 Схема 
«Правоспособность и 
дееспособность» 
https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/ 

страница 50-
53 параграф  
№ 6 

21.   

  

 Политические 
партии как 
элемент 
гражданского 
общества 

Изучение 
нового 
материала.  

Опрос.  
Работа  
с 
документо
м. 
Проблемны

Работа с 
документами. 

Схема «Виды 
юридической 
ответственности» 
https://videouroki.net/blog/
obschestvoznanie/ 

страница 55-
60 параграф  
№ 7 



е задания 

22.   

  

 Общественные 
движения как 
элемент 
гражданского 
общества 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Работа  
с 
документо
м. 
Проблемны
е задания 

Работа с 
документами 

Пакет с дидактическим 
материалом 
https://videouroki.net/blog/o
bschestvoznanie/ 

страница 56-
57 параграф  
№ 7 

23.   

  

 Практикум по 
теме   
"Политическая   
сфера жизни 
общества" 

Комбинирова
нный 

Опрос. 
Письменны
е задания. 
Проблемны
е задания 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/ 

страница 61- 

24.   

  

 Практикум по 
теме   
"Политическая   
сфера жизни 
общества" 

Изучение  
нового 
материала. 

Опрос. 
Письменны
е задания. 
Проблемны
е задания 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Пакет с 
дидактическим 
материалом 

страница 64 

25. 

  

Повторительно
-обобщающий 
урок по теме 
"Политическая   
сфера жизни 
общества" 

Комбинирова
нный 
Тестирование 

Опрос. 
Письменны
е задания. 
Проблемны
е задания 

Работа с 
документам
и. 
Тестировани
е 

  
https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/Паке
т с дидактическим 
материалом 

страница 64 

26.   

  

Контроль  по 
теме 
"Политическая   
сфера жизни 
общества" 

  
Тестирование 

Опрос. 
Письменны
е задания.  
Работа  
с 
документо
м 

Работа с 
документам
и. 
Тестировани
е 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

страница 62 

27.   

  

 Роль права в 
жизни  
человека, 

Практикум Опрос. 
Моделиров
ание 

Работа с 
документам
и 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/Табл
ица «Гражданская  

страница 65-
69 параграф  
№ 8 



общества и 
государства 

поведенчес
ких 
ситуаций 

дееспособность 
несовершеннолетних» 

28.   

  

 Правовая 
норма - основа 
правовой 
системы 

Изучение 
нового 
материала 

Опрос.  
Работа  
с 
документа
ми 

Работа с 
документами. 
Тестирование 

Пакет документов 
https://videouroki.net/blog/
obschestvoznanie/ 

страница 69-
72 параграф  
№ 8 

29.   

 

 

Правоотношен
ия и субъекты 
права 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Работа  
с 
документа
ми. 
Терминоло
гический 
диктант 

Работа с 
документами 
Терминологиче
ский диктант 

https://videouroki.net/blog/
obschestvoznanie/Таблица, 
презентация 

страница 73-
76 параграф  
№ 9 

30.   

 

 

Правоспособно
сть и 
дееспособность 

Изучение 
нового 
материала 

Опрос.  
Работа 
с 
документа
ми.  
Работа  
со схемой 

Работа с 
документам
и 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/Схе
ма «Виды 
административных  
наказаний» 

страница 74-
79 параграф  
№ 9 

31.   
  

Правонарушен
ие и его 
признаки 

Комбинирова
нный 

 Работа с 
документам
и 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/Мат
ериал Конституции РФ 

страница 80-
83 параграф  
№ 10 

32 

  
Юридическая 
ответственност
ь 

Комбинирова
нный 

Опрос. 
Работа  
с 
документо
м  
и схемой 

Работа с 
документам
и 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/Доку
менты  

страница 84-
87 параграф  
№ 10 

33 
  Правоохраните

льные органы 
Изучение 
нового 

Опрос.  
Работа  

Работа с 
документам

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Доку

страница 87-
90,93-95 



материала. с 
документо
м  
и схемой 

и менты  к параграфу параграф  № 
11 

34 

  

Судебная 
система 
Российской 
Федерации 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Работа  
с 
документо
м  
и схемой 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Дидакт
ический материал 

страница 90-
92 параграф  
№ 11 

35 

  
Конституция 
Российской 
Федерации 

Комбинирова
нный 

Опрос. 
Письменны
е задания. 
Творческое  
задание 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Докуме
нты  к параграфу 

страница 96-
102 
параграф  № 
12 

36 

  

Основы 
конституционн
ого строя 
Российской 
Федерации 

Изучение 
нового 
материала 

Опрос.  
Работа  
с 
документа
ми 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Докуме
нты  к параграфу 

страница 96-
102 
параграф  № 
13 

37 

  Что такое права 
человека? 

Изучение 
нового 
материала. 

Устный 
опрос. 
Работа  
с 
документа
ми 

Работа с 
документам
и. 
Терминолог
ический 
диктант 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/Схе
ма «Виды 
административных  
наказаний» 

страница 
110-117 
параграф  № 
14 

38 

  

Права и 
свободы 
человека и 
гражданина в 
Российской 
Федерации 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Работа  
с 
документо
м  
и схемой 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Дидакт
ический материал 

страница 
118-120 
параграф  № 
15 

39 
  Права 

несовершеннол
Изучение 
нового 

Опрос.  
Работа  

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Докуме

страница 
120-122 



етних 
гражданин в 
Российской 
Федерации 

материала с 
документа
ми 

нты  к параграфу параграф  № 
15 

40 

  
Гражданские 
правоотношени
я 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Работа  
с 
документа
ми. 
Терминоло
гический 
диктант 

Работа с 
документами 
Терминологиче
ский диктант 

https://videouroki.net/blog/
obschestvoznanie/Таблица, 
презентация 

страница 
123-127 
параграф  № 
16 

41 

  Защита прав 
потребителя 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Работа  
с 
документа
ми. 
Терминоло
гический 
диктант 

Работа с 
документами 
Терминологиче
ский диктант 

https://videouroki.net/blog/
obschestvoznanie/Таблица, 
презентация 

страница 
128-132 
параграф  № 
16 

42   Право на труд 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Работа  
с 
документа
ми. 
Терминоло
гический 
диктант 

Работа с 
документами 
Терминологиче
ский диктант 

https://videouroki.net/blog/
obschestvoznanie/Таблица, 
презентация 

страница 
133-135 
параграф  № 
17 

43 

  
Трудовые 
правоотношени
я 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Работа  
с 
документо
м  
и схемой 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Дидакт
ический материал 

страница 
135-140 
параграф  № 
17 



44 

  
Семейные 
правоотношени
я 

Изучение 
нового 
материала 

Опрос.  
Работа  
с 
документа
ми 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Докуме
нты  к параграфу 

страница 
141-147 
параграф  № 
18 

45 

  
Правоотношен
ия  родителей и 
детей 

Изучение 
нового 
материала 

Опрос.  
Работа  
с 
документа
ми 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Докуме
нты  к параграфу 

страница 
147-150 
параграф  № 
18 

46 

  

Административ
ные 
правоотношени
я 

Изучение 
нового 
материала 

Опрос.  
Работа  
с 
документа
ми 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Докуме
нты  к параграфу 

страница 
151-153 
параграф  № 
19 

47 

  

Административ
ные 
правонарушени
я 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Работа  
с 
документа
ми.   

 
Терминологиче
ский диктант 

https://videouroki.net/blog/
obschestvoznanie/Таблица, 
презентация 

страница 
154-159 
параграф  № 
19 

48 

  
Уголовно-
правовые 
отношения 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Работа  
с 
документа
ми. 
Терминоло
гический 
диктант 

Работа с 
документами 
Терминологиче
ский диктант 

https://videouroki.net/blog/
obschestvoznanie/Таблица, 
презентация 

страница 
159-161-
параграф  № 
20 

49 

  
Преступление 
и уголовное 
наказание 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Работа  
с 
документо
м  
и схемой 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Дидакт
ический материал 

страница 
162-163 
параграф  № 
20 



50 

  

Уголовная 
ответственност
ь 
несовершеннол
етних 

Изучение 
нового 
материала 

Опрос.  
Работа  
с 
документа
ми 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Докуме
нты  к параграфу 

страница 
164-167 
параграф  № 
20 

51 

  Социальные 
права 

Изучение 
нового 
материала 

Опрос.  
Работа  
с 
документа
ми 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Докуме
нты  к параграфу 

страница 
167-174 
параграф  № 
21 

52 

  

Международно
-правовая 
защита жертв 
вооруженных 
конфликтов 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Работа  
с 
документо
м  
и схемой 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Дидакт
ический материал 

страница 
176-183 
параграф  № 
22 

53 

  

Правовое 
регулирование 
отношений в 
сфере 
образования 

Комбинирова
нный 

Опрос.  
Работа  
с 
документо
м  
и схемой 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blog
/obschestvoznanie/Дидакт
ический материал 

страница 
184-192 
параграф  № 
23 

54 

  

 Практикум по 
теме   " 
Правовая  
сфера жизни 
общества" 

Комбинирова
нный 

Работа с 
КИМ 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

страница 
199 

55   

  

 Практикум по 
теме   " 
Правовая  
сфера жизни 
общества" 

Комбинирова
нный 

Работа с 
КИМ 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

страница 
200 

56   Повторительно
-обобщающий 

Комбинирова
нный 

Работа с 
КИМ 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

страница 
192-196 



урок по теме " 
Правовая  
сфера жизни 
общества" 

57 

  

Контроль  по 
теме "Правовая  
сфера жизни 
общества" 

Комбинирова
нный 

Работа с 
КИМ 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

страница  
197-198 

58 

  

Повторительно
-обобщающий 
урок по теме "   
Человек и 
общество" 

Комбинирова
нный 

Работа с 
КИМ 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

 записи в 
тетради 

59 

  

Повторительно
-обобщающий 
урок по теме   
"Экономическа
я сфера  жизни 
общества" 

Комбинирова
нный 

Работа с 
КИМ 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

 записи в 
тетради 

60 

  

Повторительно
-обобщающий 
урок по теме   " 
Социальная 
сфера  жизни 
общества" 

Комбинирова
нный 

Работа с 
КИМ 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

 записи в 
тетради 

61 

  

Повторительно
-обобщающий 
урок по теме   " 
Политическая 
сфера  жизни 
общества" 

Комбинирова
нный 

Работа с 
КИМ 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

 записи в 
тетради 

62 
  

Повторительно
-обобщающий 
урок по курсу 

Комбинирова
нный 

Работа с 
КИМ 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

страница 
201-206 



 
 
 

обществознани
я 

63 

  

Итоговый 
контроль по 
курсу 
обществознани
я 

Комбинирова
нный 

Работа с 
КИМ 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

страница 
201-206 

64 

  

Итоговый 
контроль по 
курсу 
обществознани
я 

Комбинирова
нный 

Работа с 
КИМ 

Работа с 
документами 

https://videouroki.net/blo
g/obschestvoznanie/ 

страница 
201-206 

65   Защита 
проектов 

    проект 

66   Защита 
проектов 

    проект 

67   Повторение     проект 

68   Повторение     не задано 

Итого 68 часов 


