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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа  по  обществознанию для 9 класса  составлена на основе   примерной 

программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы  Л. 

Н. Боголюбова. (Боголюбов Л. Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. Обществознание.9 кл. / 

Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева.- М.: Просвещение, 2018) 

Настоящая рабочая программа составлена для 9А, 9Б, 9В классов с учетом 

особенностей классных коллективов, в которых будет осуществляться учебный процесс. 

Обучающиеся работоспособные, с хорошим уровнем владения материала по предмету. 

Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, 

способность к творческой самостоятельной работе.  

Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили в полном 

объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется.  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 

от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-

20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»;   
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• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

от 25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р 

от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к 

лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный 

№ 755 от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

 

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 

- Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-

Петербурга,Протокол № 5  от  19 мая  2018г., утверждена приказом директора ГБОУ 

СОШ №51 от 25  мая 2018г. № 97 

- Программа «Спектр развития», принятая Педагогическим советом  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., 

утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 

02.11.2015г. 

- Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год.утвержден приказом 

директора ГБОУ СОШ №51 от 25  мая 2018г. № 97 

- Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

 

 

 

Характеристика содержания курса «Обществознание» 



4 

 

  
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология. правоведение, этика, социальная 

психология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и 

в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Обществознание в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 

подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Являясь одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного образования, 

обществознание имеет огромное значение для формирования гражданской позиции 

человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе 

социального опыта. Без него невозможна выработка общероссийской идентичности и 

умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. Однако спорность 

и противоречивость анализа общественного развития, оценок ключевых событий, которые 

существуют в современной науке, часто порождает острые мировоззренческие споры с 

явной политической окраской. Этот естественный процесс заметно осложняет 

преподавание обществознания в школе. К тому же анализ результатов современного 

школьного обществоведческого образования свидетельствует, что массовая школа не 

полностью обеспечивает функциональную грамотность учащихся. Зачастую овладение 

обществоведческим материалом у большинства учеников ограничивается запоминанием 

набора определений (часто бессистемно), не поднимаясь до уровня умений строить 

причинно-следственные объяснения, проводить анализ, давать самостоятельные 

аргументированные нравственные и гражданские оценки общественных событий. 

Изучение фактических и теоретических сведений часто не подкрепляется связью с 

практикой, с умением переносить обществоведческие знания и умения на решение проблем 

в современных жизненных ситуациях. Отсюда вытекают цели и задачи обществоведческого 

образования в основной школе, которые состоят в том, чтобы средствами учебного 

предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 
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• овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

• формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений дня 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для со- 

отнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать  

предпрофильному самоопределению школьников. 

Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию для основной 

школы осуществляется с учётом целей предмета, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5 - 9 

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, 

получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Цели и задачи изучения курса 

-развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой 

информации и определение собственной позиции 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

правовым нормам 

- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации. 

-овладение умениями познавательной коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области экономической и гражданско-правовой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

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, 
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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 

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; 
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 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. 

 

Технологии обучения, формы и типы уроков 

 

Для реализации поставленных целей и задач  используются уроки различных видов (урок 

изучения нового материала, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, 

контрольный урок), форм (урок-игра, урок-экскурсия, урок-театр). Используются ИКТ, 

здоровье-сберегающие технологии, личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы, а так же развитие компетентностей. Учитель имеет право вносить коррективы в 

рабочую программу если это соответствует логике учебного процесса. Предусматривается 

также дистанционная форма обучения. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля: 

 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль 

знаний, что позволяет: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

Формы и критерии оценивания: 

 

Текущий контроль проводится в форме тестов, а так же контрольных и проверочных работ 
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Оценка «5» ставится в том случае, если ученик свободно владеет материалом, умеет 

отвечать на дополнительные вопросы без подсказки учителя. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ученик владеет материалом, умеет отвечать на 

дополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные неточности 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик понимает общий ход развития событий, без 

подробностей, может ответить на дополнительные вопросы с помощью подсказки учителя. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик не владеет материалом, не может ответить 

на вопросы учителя и не представляет о каких событиях идет речь. 

 

Содержание в соответствии с Рабочей программой Боголюбова Л.Н., Городецкой 

Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2011 г.).: 

 

Тема 1. Политика и социальное управление (22 ч) 

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 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. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (45 ч) 

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

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса 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 международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
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Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей 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. 

 

Тематическое планирование по обществознанию, 9 класс 

Календарно-тематическое планирование скорректировано в соответствии с годовым  

календарным графиком и праздничными днями и рассчитано на 68 часов. 

 

Учебно-методический комплект: 

 Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, 

А. И. Матвеева 

 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 

 Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

 Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, 

А. Т. Кинкулькин и др. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

 

№ Название темы Колич

ество 

часов 

Контрольные работы 

1 Повторение 1  

2 Политика 22 Политика 

3 Право 45 Право 

 ИТОГО 68 ИТОГО: 2 
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Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 9 класс (68 часов) 
Ном

ер 

урок

а 

дата Тема урока Тип, форма 

урока 

Содержание урока Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые    результаты Контроль 

пла

н 

фак

т 

Предметные УУД 

1    Вводное 

повторение 

темы 

«Экономика» 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы 

 

Называть примеры 

взаимодействия 

основных сфер 

жизни общества 

Вспомнить основные 

термины: Инфляция и 

семейная экономика. 

Безработица, ее причины 

и последствия. Мировое 

хозяйство, 

международная 

торговля. 

  

Глава 1. Политика 

2-4   Политика и 

власть 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы научиться 

характеризовать власть и 

политику как социальные 

явления 

 

Анализировать 

взаимоотношения 

людей в 

политической сфере 

общества формы 

проявления влияния 

в обществе 

Определять, что такое 

политика, какую роль 

играет политика в жизни 

общества, называть 

главные особенности 

политической власти. 

Личностные 

УУД: 
 осознавать, 

какое 

значение и 

смысл имеет 

для меня 

участие в 

политической 

жизни  общес

тве, 

отстаивание 

гражданской 

позиции, роль 

политики в 

развитии 

общества, 

общественны

й прогресс для 

развития 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

5-7   Государство. 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы раскрывать 

признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства. 

 

 

Объяснять процесс 

создания 

централизованного 

государства, 

пояснять причины и 

особенности 

распада 

национальных 

государств;  

Определять признаки и 

формы государства, 

называть различные 

точки зрения причин 

появления государства, 

сравнивать 

конституционную и 

абсолютную монархию. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

8-10   Политические 

режимы 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы сопоставлять 

различные типы политических 

режимов. 

Называть и раскрывать 

основные принципы 

демократического устройства. 

 

 

анализировать 

разновидности 

политических 

режимов, 

подтверждая ответ 

конкретными 

примерами из 

истории и 

Определять, что означает 

понятие «политический 

режим», основные виды 

политических режимов, 

сравнивать тоталитарный 

и авторитарный режимы, 

характеризовать 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 
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современности 

основные 

тенденции 

национальных 

взаимоотношений в 

мире 

развитие демократии в 

современном обществе. 
человека как 

личности 

Познаватель

ные УУД: 
объяснять 

значение слов, 

используя 

справочную 

литературу 

или 

материалы 

Интернета; 

устанавливать 

соответствие 

между 

понятиями и 

определениям

и 

Коммуникат

ивные УУД: 
находить и 

извлекать 

социальную 

информацию 

из 

педагогическ

и 

адаптированн

ых 

источников 

разного 

11-

13 

  Правовое 

государство 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы раскрывать 

принципы правового 

государства. 

Характеризовать разделение 

властей 

 

 

Анализировать 

взаимоотношения 

государства и 

общества правовое 

государство и его 

основные признаки 

Гражданское 

общество,  

Определять принципы 

правового государства, 

характеризовать ветви 

власти, объяснять смысл 

понятия «право выше 

власти» , осуществлять 

поиск социальной 

информации. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

14-

16 

  Гражданское 

общество и 

государство 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы раскрывать 

сущность гражданского 

общества. 

Характеризовать местное 

самоуправление. 

 

 

Анализировать 

взаимоотношения 

государства и 

общества. Правовое 

государство и его 

признаки 

Определять основные 

признаки гражданского 

общества, объяснять 

различия между 

государственным 

управлением и местным 

самоуправлением. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

17-

19 

  Участие 

граждан в 

политической 

жизни 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы анализировать 

влияние политических 

отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные 

идеи темы примерами из 

истории, современных 

событий, личного 

социального опыта. 

Описывать различные формы 

участия гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности. Приводить 

примеры гражданственности. 

Приобрести 

элементарные 

умения грамотного 

поведения в 

политической сфере 

общества, объяснять 

противоречия 

реальной жизни и 

находить 

возможные 

варианты их 

разрешения 

основные формы 

участия граждан в 

политической 

жизни страны 

 

Определять условия, при 

которых человек может 

сознательно участвовать 

в политической жизни, 

оценивать значение 

принципов 

конституционного строя. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 
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20-

22 

  Политические 

партии и 

движения 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы называть 

признаки политической 

партии и показать их на 

примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности. 

Анализ любых 

политических 

партий и 

определение их по 

классификации  

Определять, что такое 

политические партии и 

общественные движения, 

объяснять, почему в 

обществе возникают 

общественно-

политические движения. 

типа.  Регуля

тивные УУД: 
Уметь 

планировать 

свою 

деятельность, 

проводить 

рефлексию 
 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

23   Обобщающее 

повторение 

Уроки 

отработки 

умений и 

рефлексии 

    

Глава 2. Право  

24-

25 

  Право и его 

роль в жизни 

общества и 

государства. 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы объяснять, 

почему закон является 

нормативным актом высшей 

юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать основные 

элементы системы 

российского 

законодательства. 

 

Анализировать 

социальные нормы 

и определять 

необходимость их 

соблюдения, 

определять, 

нормами каких 

отраслей права 

регулируются 

определенные 

жизненные 

ситуации 

социальные нормы 

и их видовое 

многообразие 

Определять основные 

назначение права в 

обществе, объяснять 

смысл основных 

понятий, выявлять 

существенные признаки 

понятия «право», давать 

сравнительную 

характеристику 

позитивного и 

естественного права. 

Личностные 

УУД: 
оценивать 

собственные 

действия и 

отношения с 

другими 

людьми с 

позиции 

права, 

формировать 

непримиримо

е отношение к 

антиправовым 

действиям  в 

повседневной 

жизни. 

Познаватель

ные УУД: 

 

26-

27 

  Правоотношен

ия и субъекты 

права 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы раскрывать 

смысл понятия 

«правоотношение», 

показывать на примерах 

отличияправоотношений от 

других видов социальных 

отношений. Раскрывать 

смысл понятий 

«субъективные юридические 

права» и «юридические 

Объяснять различия 

между 

правоотношениями 

и другими видами 

социальных 

отношений 

Определять, что такое 

правоотношения, чем 

правоотношение 

отличается от других 

социальных отношений. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 
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обязанности участников 

правоотношений». Объяснять 

причину субъективности прав 

и юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. Раскрывать 

смысл понятий 

«дееспособность» и 

«правоспособность». 

Раскрывать особенности 

возникновения 

правоспособности и 

дееспособности у физических 

и юридических лиц. 

Объяснять причины этих 

различий. Называть 

основания возникновения 

правоотношений. 

Отбирать 

информацию 

из источника; 

характеризова

ть и 

конкретизиро

вать 

примерами 

проблемы 

взаимодейств

ия различных 

социальных 

групп 

Коммуникат

ивные УУД: 
работать в 

группе, 

подбирать 

материал и 

готовить 

компьютерну

ю 

презентацию, 

разделившись 

на группы 

Регулятивны

е УУД: 
проверять и 

оценивать 

результаты 

работы 

28-

29 

  Правонарушен

ия и 

юридическая 

ответственност

ь 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы различать 

правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные виды и 

признаки правонарушений. 

Характеризовать 

юридическую 

ответственность в качестве 

критерия правомерного 

поведения. Объяснять смысл 

презумпции невиновности. 

 

Различать виды 

юридической 

ответственности, 

правоспособность и 

дееспособность 

основные виды 

юридической 

ответственности 

Определять признаки и 

виды правонарушений, 

виды юридической 

ответственности, 

определять виды 

юридической 

ответственности. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

30-

31 

  Правоохраните

льные органы 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы определить 

основные 

правоохранительные органы 

РФ. Различать сферы 

деятельности 

правоохранительных органов 

и судебной системы. 

Приводить примеры 

Различать функции 

различных 

правоохранительны

х органов РФ 

Определять, какие 

органы называются 

правоохранительными, 

что такое принцип 

правосудия. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 
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деятельности 

правоохранительных органов. 

 

32-

33 

  Конституция 

РФ. Основы 

конституционн

ого строя   РФ 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе работы с 

Конституцией РФ научиться 

характеризовать 

Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. 

Приводить конкретные 

примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, 

подтверждающие ее высшую 

юридическую силу. Называть 

главные задачи Конституции.  

Раскрывать 

взаимоотношения 

органов 

государственной 

власти и граждан, 

работать с 

документами 

Определять, почему 

конституция является 

законом высшей 

юридической силы, что 

является принципом 

правового государства, 

называть отличия между 

статусом человека и 

гражданина. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

34-

35 

  Конституция 

РФ. Основы 

конституционн

ого строя   РФ 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе работы с 

Конституцией РФ объяснять, 

какие принципы правового 

государства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 

Конституции РФ. 

Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. 

Проводить различия между 

статусом человека и статусом 

гражданина. 

Раскрывать 

взаимоотношения 

органов 

государственной 

власти и граждан, 

работать с 

документами 

Определять, почему 

конституция является 

законом высшей 

юридической силы, что 

является принципом 

правового государства, 

называть отличия между 

статусом человека и 

гражданина. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

36-

37 

  Как решить 

проблему 

коррупции. 

Законодательн

ая власть. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы выделить 

отрицательные черты 

коррупции 

 

Дискуссия на тему 

коррупции 

Осознание 

отрицательных черт 

коррупции в 

современном мире 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

38-

39 

  Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе работы с 

Конституцией РФ объяснять 

смысл понятия «права 

человека». Объяснять, почему 

Всеобщая декларация прав 

человека не является 

юридическим документом. 

Классифицировать права и 

Разъяснять 

сущность правового 

статуса личности, 

объяснять, как 

реализуются их 

права и обязанности 

в конкретных 

жизненных 

ситуациях, работать 

Ознакомление с 

основными категориями 

прав, свобод и 

обязанностей граждан 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 
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свободы (приводить примеры 

различных групп прав). 

с документами 

правовой статус 

гражданина 

40-

41 

  Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе работы с 

Конституцией РФ 

классифицировать права и 

свободы (приводить примеры 

различных групп прав). 

 

Разъяснять 

сущность правового 

статуса личности, 

объяснять, как 

реализуются их 

права и обязанности 

в конкретных 

жизненных 

ситуациях, работать 

с документами 

правовой статус 

гражданина 

Определять особенности 

юридических норм, 

характеризовать 

значимость права. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

42-

43 

  Гражданские 

правоотношени

я 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы 

характеризовать особенности 

гражданских правовых 

отношений. Называть виды и 

приводить примеры 

гражданских договоров. 

Раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать 

информацию о правах 

потребителя, 

предусмотренных законом 

РФ. Раскрывать на примерах 

меры защиты прав 

потребителей. 

Усвоить 

элементарные 

умения правового 

поведения в 

гражданских 

правоотношениях, 

защите своих 

интересов  

Определять суть 

гражданского права и 

особенности 

гражданских 

правоотношений, 

объяснять, в чем 

проявляется гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних, 

характеризовать виды 

гражданско-правовых 

договоров. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

44-

45 

  Право на труд. 

Трудовые 

правоотношени

я 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы называть 

основные юридические 

гарантии права на свободный 

труд. Характеризовать 

особенности трудовых 

правоотношений. Объяснять 

роль трудового договора в 

Анализировать 

трудовые 

отношения, решать 

трудовые споры  

Определять, какие права 

и обязанности 

включаются в трудовой 

договор, в чем 

заключается значение 

дисциплины труда. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 
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отношениях между 

работниками и 

работодателями. Раскрывать 

особенности положения 

несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

46-

47 

  Семейные 

правоотношени

я 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе работы с СК РФ 

объяснять условия 

заключения и расторжения 

брак. Приводить примеры 

прав и обязанностей супругов, 

родителей и детей. Находить 

информацию о семейных 

правоотношениях и извлекать 

ее из адаптированных 

источников различного типа. 

 

Уметь 

реализовывать и 

защищать свои 

права, оценка 

собственных 

действий и 

действий других 

людей с точки 

зрения 

нравственности, 

права 

Определять, каковы 

условия вступления в 

брак и препятствия к его 

заключению, что такое 

брачный договор, что 

понимается под 

родительскими правами, 

какими правами и 

обязанностями обладает 

ребенок, в чем сущность, 

цели и принципы 

семейного права, в чем 

суть личных и 

имущественных 

отношений супругов. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

48-

49 

  Администрати

вные 

правоотношени

я 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы определять 

сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных 

правоотношений. Указывать 

основные признаки 

административного 

правонарушения. 

Характеризовать значение 

административных наказаний. 

Характеризовать 

виды 

административных 

взысканий 

Определять, какую сферу 

общественных 

отношений регулирует 

административное право, 

в чем состоят важнейшие 

черты 

административных 

отношений. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

50-

51 

  Уголовно-

правовые 

отношения 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы 

характеризовать особенности 

уголовного права и уголовно-

правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно-

Анализировать 

состав 

преступления и 

определять, 

является ли 

Определять особенности 

уголовного права и 

уголовно-правовых 

отношений, 

познакомятся с 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 
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правовых отношений. 

Перечислять важнейшие 

признаки преступления. 

Отличать необходимую 

оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

 

содеянное 

преступлением  

признаками, 

характеризующими 

преступление. 

52-

53 

  Уголовно-

правовые 

отношения 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе работы с УК РФ 

ознакомиться с основными 

категориями преступлений по 

российскому 

законодательству 

Объяснять 

основные понятия и 

институты 

уголовного права 

Умение отличать 

основные категории 

преступлений 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

54-

55 

  Социальные 

права 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы называть 

основные социальные права 

человека. Раскрывать понятие 

«социальное государство». На 

конкретных примерах 

иллюстрировать основные 

направления социальной 

политики нашего государства. 

Ознакомиться с 

основными 

социальными 

правами и 

гарантиями в 

России 

Ознакомление с  

основными социальными 

правами и путями их 

реализации 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

56-

57 

  Международно

-правовая 

защита жертв 

международны

х конфликтов. 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы объяснять 

сущность гуманитарного 

права. Характеризовать 

основные нормы, 

направленные на защиту 

раненых, военнопленных, 

мирного населения. 

Указывать методы и средства 

ведения войны, которые 

запрещены.  

Раскрывать 

значение терминов 

международное 

право, 

гуманитарное право 

Определять, что 

называют 

международным 

гуманитарным правом, 

кем и когда были 

приняты нормы МГП, 

называть особенности и 

значение 

международного 

гуманитарного права. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

58-

59 

  Международно

-правовая 

защита жертв 

международны

х конфликтов. 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы оценивать 

необходимость и значение 

международно-правовой 

защиты жертв войны. 

Объяснять значение 

международного 

Объяснять важность 

и способы 

реализации 

гуманитарных прав 

человека 

Знать основные права 

человека в сфере 

гуманитарного права 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 
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гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия 

«военное преступление» 

60-

61 

  Всеобщая 

Декларация 

прав человека.  

Конвенция о 

правах ребенка 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе работы с документом 

ознакомиться с основными 

правами человека и ребенка, 

закрепленными в 

международном праве 

Выяснить основные 

права человека и 

ребенка 

Неотъемлимые права 

человека по Всеобщей 

Декларации 1948 года. 

Основные права ребенка 

до правовому документу 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

62-

63 

  Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

В ходе беседы объяснять 

смысл понятия «право на 

образование». Различать 

право на образование 

применительно к основной и 

полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права 

на образование и обязанности 

получить образование. 

Определение 

системы 

образования в 

современной Росии 

Определять, правомерно 

ли существование в 

России платных учебных 

заведений в наши дни, 

что дает образованность 

человеку для 

выполнения им его 

гражданских 

обязанностей. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

64   Обобщающее 

повторение. 

Право 

Уроки 

отработки 

умений и 

рефлексии 

    

65   Обобщающее 

повторение. 9 

класс.  

Уроки 

отработки 

умений и 

рефлексии 

    

66   Итоговый урок Уроки 

отработки 

умений и 

рефлексии 

    

67   Повторение Уроки 

отработки 

умений и 

рефлексии 

    

68   Повторение Уроки 

отработки 

умений и 

рефлексии 

    

 


