


Данная рабочая программа разработана на основе требований следующих нормативных 

документов  

-на основе  Закона  об образовании в Российской федерации от  29.12.2012 г. №273-ФЗ  

-федерального компонента государственного стандарта    среднего  общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.04 г. № 1086)  

- примерной  программы  по обществознанию ФК ГОС  основного общего образования и 

   программы  по обществознанию Л.Н. Боголюбова, «Просвещение», 2009г. 

  -федерального перечня учебников, рекомендованных МО и науки РФ к использованию в  

образовательном процессе в  общеобразовательных учреждениях на  2015-2016  (Приказ 

от 08.06.2015г. № 76)  учебный год; 2016-2017  (Приказ №38 от 26.01. 2016 года, Приказ 

№870 от 18.07. 2016 года)  учебный год. 

- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с  

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования (http://mon. gov.ru) 

-базисного учебного плана 2004 (приказ МО РФ от 09.03.04 №131  

- распоряжения Комитета по образованию от 23.03. 2016 № 846-р «О формировании 

Учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы общего образования, на 2016/2017 учебный год»  

-Устава ЧОУ «Академия» 

- учебного плана ЧОУ «Академия» на 2016-17 уч. год (приказ по школе от   30.08.2016 г.   

№ 61-а)  

- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования.  

 

                                             Цель данного курса  

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе политической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 

                                                   Задачи: 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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 социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

        Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

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

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений.  

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые 

нормы, лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 

содержания  учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  

в учебном процессе и социальной практике 

                            Место  предмета  в учебном плане 

Рабочая программа  рассчитана на 34  часа, из расчета 1 час в неделю.  

Для реализации данной программы  используется УМК: 

1. Учебник: Обществознание: 9 класс, под ред. Л.Н. Боголюбова. А.И.Матвеева – М.: 

Просвещение, 2014; 

2. О.А.Котова  Т.Е.Лискова  Рабочая тетрадь  Обществознание.9 класс. –М.: Просвещение, 

2016 

3. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 классы. Под ре-

дакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2004 

3. КИМ.  Обществознание. 9 класс / сост. К.В.Волкова. М., ВАКО,  2014 

Учебник:  Обществознание: 9 класс,  под ред. Л.Н. Боголюбова. А.И.Матвеева –   М.: 

Просвещение, 2014, который  завершает линию учебников по обществознанию для 6–9 

классов, созданных под редакцией академика РАО Л. Н. Боголюбова. Он является основой 

учебно-методического комплекта, включающего также сборник программ, рабочую 

тетрадь для учащихся и поурочные разработки.  В соответствии с программой курса 

авторы включили в учебник материал по темам «Политика» и «Право». Преимуществом 

данного учебника является  разноплановая система вопросов и заданий, которая  поможет 

школьникам успешно усвоить важную информацию об основах жизни современного 

общества, сформировать умения и компетентности, способствующие решению задачи 

социализации подростков. 

Особенности методики преподавания предмета 

В процессе своей работы реализую метод дифференцированного обучения, 

личностно-ориентированного подхода к учащимся. Применяю в своей практике 

коллективную, групповую и индивидуальную форму обучения. В групповой технологии 

можно выделить групповую работу (на принципах дифференциации) и межгрупповую 

(каждая группа имеет свое задание в общей цели). Эта форма работы  обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей учащихся, открывает большие возможности для 

кооперирования, для возникновения коллективной познавательной деятельности. Данная 

технология позволяет обучать как сильных, так и слабых учеников, в основе подхода к 

ребенку лежит сотрудничество. Она обеспечивает активность учебного процесса и 

достижение высокого уровня усвоения содержания, оказывает мощное стимулирующее 

действие на развитие ребенка. Групповые технологии как коллективная деятельность 

предполагают: взаимное обогащение знаниями учащихся в группе; организацию 

совместных действий, ведущую к активизации учебно-познавательных процессов; 

распределение начальных действий и операций задается системой заданий); 



коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, обмен и 

взаимопонимание, благодаря которым планируются адекватные учебной задаче условия 

деятельности и выбор соответствующих способов действия; обмен способами действия 

для решения проблемы; взаимопонимание 

Основное содержание курса: 

Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: 

формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние 

функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. 

Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. 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 в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право  

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 

информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита 

прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 



землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные 

правоотношения. 

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

родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок 

приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального 

образования. 

Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. 

Пределы допустимой самообороны. 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию на 2016-17 учебный год, 9 класс  34 часа 

№ Тема урока 

Кол 

– во 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Вид контроля, 

измерители 

Домашнее 

задание 

Сроки 

проведения 

Тема 1. Политика (7 ч.)  

1 Политика и власть 1 Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

 

Понятие политики. 

Происхождение 

политики. Власть. 

Необходимость 

власти в обществе. 

Политическая 

власть. 

Политическая 

система общества. 

Знание 

терминов, 

формирование 

общих представ-

лений о 

политике 

Сущность 

власти.  

Власть и 

авторитет. 

Государство и 

власть. 

Составить 

словарик 

темы. 

§ 1  1 четверть 

сентябрь 

2  Понятие и признаки 

государства 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

Государство и его 

признаки. Теории 

происхождения 

государства. 

Признаки 

государства. 

Функции 

государства.  

Характеризовать 

основные 

понятия. 

Объяснять, 

почему важно 

знать, в чьих 

руках находится 

власть в госу-

дарстве. 

Доказывать 

свою точку 

зрения. 

Раскрывать 

смысл 

положения 

«Право - выше 

власти». 

 Понятийный 

диктант.  

Составить 

схемы 

«Функции 

государства», 

«Типы госу-

дарств» 

§ 2  сентябрь 



Называть теории 

права, факторы 

возникновения 

государства. 

Раскрывать 

смысл опреде-

лений понятия 

«государство».  

3 Политические 

режимы 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

 

ОБЖ 

Политические 

режимы 

Демократия. Её  

основные  признаки. 

Либерализм. 

Особенности 

российской 

демократии. 

Тоталитаризм. 

Тотальный контроль 

над человеком и 

обществом. 

Авторитаризм. 

Достоинства и 

недостатки 

демократии. 

Недолговечность  

тоталитарных 

режимов 

Знать основные 

положения 

урока. 

Разъяснять 

смысл 

высказываний. 

Уметь ана-

лизировать, 

отвечать на 

вопросы. Уметь 

работать с 

текстом 

учебника, 

выделять 

главное, 

использовать ра-

нее изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач 

Античная 

демократия и 

тирания. 

Политические 

режимы в 

Средние века и 

Новое время. 

Элементы ОБЖ 

Национальная 

безопасность 

России в мировом 

сообществе 

Понятийный 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций  

 Составить 

схему 

«Политически

е режимы» 

§ 3  сентябрь 

4 Правовое 

государство 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

Правовое госу-

дарство 

Характеризовать 

основные 

понятия. 

Объяснять, 

История 

появления 

правового 

государства. 

Составить 

схему 

«Ценности 

государства». 

§ 4  сентябрь 



 

ОБЖ 

почему важно 

знать, в чьих 

руках находится 

власть в госу-

дарстве. 

Объяснять, с 

какими 

явлениями 

общественной 

жизни связано 

возникновение и 

развитие 

правового 

государства 

Элементы ОБЖ 

Россия в мировом 

сообществе, 

национальные 

интересы России в 

современном мире 

5 Гражданское 

общество и 

государство 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

 

ОБЖ 

Государство как 

основной 

политический ин-

ститут. Гражданское 

общество. 

Структура 

гражданского 

общества. Признаки 

гражданского 

общества. Причины 

возникновения 

гражданского 

общества.  

 

Знать основные 

положения 

урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы 

Условия  

возникновения и 

развития граж-

данского 

общества. 

 Элементы ОБЖ: 

Формирование 

общей культуры 

населения в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Составить 

кластер 

«Государство

», таблицу 

«Признаки 

гражданского 

общества». 

§ 5  сентябрь 

6 Участие граждан в 

политической жизни 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

Свобода слова. 

Политические права 

граждан. Между-

народный пакт о 

гражданских и 

Знать основные 

положения 

урока. 

Уметь 

анализировать, 

 Составить 

таблицу 

«Политически

е и 

гражданские 

§ 6  октябрь 



политических 

правах. Гарантии 

реализации прав че-

ловека 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

Высказывать 

собственную 

точку зрения 

или обосновы-

вать известные 

права и 

свободы» 

7 Политические 

партии и движения 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

Политические 

организации. 

Политические 

партии и движения.  

Устав. Программа. 

Политический 

плюрализм. 

Оппозиционные 

партии. 

Знать основные 

положения 

урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

 

Из истории 

возникновения 

политических 

партий. 

Составить 

схему 

«Различия 

партий по 

политическим 

взглядам» 

§ 7  октябрь 

Тема 2. Управление государством (11 ч.)  

8-9  

Конституция РФ 

2 Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Комбин

и-

рованны

й урок 

Конституция - 

основной закон 

государства. 

Отличие Конститу-

ции от остальных за-

конов страны.  

Знать, что 

Конституция: 

обладает 

высшей юриди-

ческой силой; 

провозглашает 

основные права 

и свободы 

человека и 

гражданина; 

базируется на 

ценностях 

нравственных, 

демократи-

ческих, 

Из истории 

российских 

конституций. 

Понятийный 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

§ 1 2 , 13  октябрь  

 



патриотических. 

Уметь 

объяснять, 

почему 

Конституцию 

называют за-

коном высшей 

юридической 

силы. 

Характеризовать 

смысл основных 

понятий. 

Анализировать 

тексты 

10  Основы 

конституционного 

строя РФ. 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

 Классификация 

прав и свобод 

человека. 

Полномочия Прези-

дента, судов, Феде-

рального Собрания 

Знать основные 

положения 

урока. 

Уметь 

анализировать 

основные статьи 

Конституции 

РФ и Всеобщей 

декларации прав 

человека. 

Делать выводы. 

Отвечать на 

вопросы. 

Сравнивать 

положения 

международных 

документов по 

правам человека 

История создания 

конституций. 

Работа с 

документами  

по 

предложенны

м заданиям,  

анализ 

проблемных 

ситуаций 

§ 1 3  

 

Конст.РФ 

Гл 1 

2 четверть 

ноябрь  

 

11 Государственный 1 Комбин Понятие Знать:  Государственные Понятийный Конст.РФ ноябрь  



аппарат 

 

и-

рованны

й урок 

государственного 

аппарата.  Виды 

государственных 

органов. Парламент. 

Правительство. 

Глава государства. 

Суды  и 

правоохранительные 

органы. 

Структуру 

государственны

х органов 

власти. 

Уметь: 

Характеризовать 

виды 

государственны

х органов.  

органы в странах 

мира. 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

Работа с 

документами 

по предло-

женным 

заданиям.  

Гл 1  

12 Структура высшей 

государственной 

власти в РФ. 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

Смешанная 

республика. 

Парламент. 

Правительство. 

Глава государства. 

Суды  и 

правоохранительные 

органы. 

Знать:  

Структуру 

государственны

х органов власти 

РФ. 

Уметь: 

Характеризовать 

виды 

государственны

х органов РФ. 

Из истории 

государственной 

власти России. 

Работа над 

статьями Кон-

ституции РФ 

(по заданиям) 

Понятийный 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

Конст.РФ 

Гл 1 

ноябрь  

 

13 Законодательная 

власть в РФ. 

Парламент. 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

Парламентаризм. 

Федеральное 

Собрание. 

Совет Федерации. 

Государственная 

дума. 

Депутат.  

Двухпалатная 

парламентская 

система.  

Законодательная 

Знать: 

Основные 

понятия урока. 

Компетенции 

Совета 

Федерации и 

Государственно

й думы. 

Уметь: 

Характеризовать 

Парламент РФ, 

Основные этапы 

истории 

представительной 

(законодательной) 

власти  в России. 

Работа над 

статьями Кон-

ституции РФ 

(по заданиям) 

Понятийный 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

Конст.РФ 

Гл 5 

ноябрь – 

декабрь  

 

 



инициатива. 

Законотворчество. 

Многопартийность. 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы 

 

14 Исполнительная 

власть в РФ. 

Правительство. 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

Правительство РФ. 

Министры 

Премьер-министр. 

Постановления. 

Ведомства. 

Знать: 

Состав 

Правительства 

Компетенции  

Правительства. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы 

 

Основные этапы 

истории 

исполнительной 

власти  в России.  

Работа над 

статьями Кон-

ституции РФ 

(по заданиям) 

Понятийный 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

Конст.РФ 

Гл 6 

декабрь  

 

15 Судебная власть в 

РФ. 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

Конституционный 

Суд, 

Верховный Суд, 

Арбитражный Суд.  

Система общих 

судов. 

 

Знать: 

Особенности 

судебной 

власти. 

Компетенции 

Судов общей 

юрисдикции и 

арбитражных. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы 

Основные этапы 

истории  

Судебной системы 

в России. 

Работа над 

статьями Кон-

ституции РФ 

(по заданиям) 

Понятийный 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

Конст.РФ 

Гл 7 

декабрь  

 

16 Институт 

президентства. 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

Положение 

Президента в 

системе 

государственных 

органов. Функции 

Знать основные 

положения 

урока. 

Уметь 

анализировать, 

История 

появления 

института 

Президентства в 

мире и в России. 

Работа над 

статьями Кон-

ституции РФ 

(по заданиям) 

Понятийный 

Конст.РФ 

Гл 4 

декабрь  

 



Президента. 

Компетенция 

Президента. 

Прекращение 

полномочий 

Президента. 

Требования, 

предъявляемые к 

кандидату на пост 

Президента. 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

 

17 Местные органы 

самоуправления. 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

Местное 

самоуправление. 

Сущность и 

функции местного 

самоуправления. 

Управление в НСО. 

Губернатор.  Мэр. 

Законодательные 

органы НСО и  

г. Новосибирска 

Знать основные 

положения 

урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы 

Из истории 

местного 

самоуправления. 

Земства. 

Работа над 

статьями Кон-

ституции РФ 

(по заданиям) 

Понятийный 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

 

Конст.РФ 

Гл 8 
3 четверть 

январь  

 

18 Правоохранительные 

органы 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

 

ОБЖ 

Прокуратура. 

Нотариат. 

Адвокатура. 

Милиция.  Органы 

УИН. Органы ГБ. 

Знать основные 

положения 

урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы 

Из истории 

правоохранительн

ых органов 

России. Элементы 

ОБЖ: Основы 

государственной 

политики по 

организации 

борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом 

Работа над 

статьями Кон-

ституции РФ 

(по заданиям) 

Понятийный 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

§ 1 1  январь  

 



 

Тема 3  Право (17 ч.) 

 

19 Право, его роль в 

жизни общества и 

государства 

 

1 Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Происхождение 

права. Основные 

черты и признаки 

права. Мера 

свободы. Право, 

мораль, государство, 

договорная теория 

права, теоло-

гическая теория, 

теория 

естественного права, 

признаки права 

Знать: 

что мораль и 

право нераз-

рывно 

взаимосвязаны; 

что право 

связано с юри-

дическими 

законами и госу-

дарством; 

что право - это 

система 

общеобязательн

ых правил 

поведения, 

установленных 

государством. 

Называть 

основные 

признаки права. 

Объяснять отли-

чие права от 

других соци-

альных норм. 

Комментировать 

некоторые 

определения 

права. 

Характеризовать 

теории права. 

Аргументи-

 Составить  

таблицы 

«Теории 

происхо-

ждения 

права», 

«Признаки 

права» 

§ 8  январь  

 



ровать свою 

точку зрения 

20 Правонарушения и 

субъекты права 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

Правонарушение. 

Право и закон. Виды 

наказания 

несовершенно-

летних. Освобожде-

ние несовершенно-

летних от наказания 

Знать основные 

положения 

урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы 

 Составить 

кластер 

«Преступлени

я», таблицу 

«Виды 

наказания 

несо-

вершеннолетн

их» 

§ 9  со-

ставить 

опорный 

конспект 

февраль  

 

21 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность  

 

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

Правовая 

ответственность. 

Виды юридической 

ответственности.  

Объяснять 

обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния. Решать 

учебные 

ситуационные 

задачи 

 Составить 

словарик 

темы. Работа 

с 

документами 

Составить 

схему «Виды 

юридической 

ответствен-

ности», 

§ 1 0  февраль  

 

22 Права и свободы 

человека и 

гражданина  

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок. 

 

ОБЖ 

Гражданин - 

человек, имеющий 

права. Конституция 

РФ. Декларация 

независимости. 

Декларация прав че-

ловека и 

гражданина. 

Обеспечение прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Анализировать 

текст. Объ-

яснять смысл 

понятий. Оп-

ределять 

различия между 

гражданином и 

обывателем 

Элементы ОБЖ: 

Здоровье человека 

как 

индивидуальная, 

так и 

общественная 

ценность 

Составить 

таблицу 

«Классифика-

ция прав и 

свобод 

человека». 

Работа над 

статьями Кон-

ституции РФ 

(по заданиям) 

§ 1 4 - 15  

Конст.РФ 

Гл 2 

февраль  

 

23- Гражданские 2 Урок Имущественные от- Знать основные  Понятийный § 1 6  февраль -



24 правоотношения изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Комбин

и-

рованны

й урок 

ношения. Право соб-

ственности. 

Предпринимательст

во 

положения 

урока. 

Уметь 

анализировать,  

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций  

Работа с 

гражданским  

кодексом 

Составить 

словарик 

темы 

март 

 

25-

26 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

2 Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Комбин

и-

рованны

й урок 

Роль труда в жизни 

человека. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор. 

Работник и 

работодатель.  

Знать: 

основания 

возникновения 

трудовых 

отношений; 

стороны 

трудовых отно-

шений; 

рабочее время и 

время отдыха. 

Решать 

практические 

задачи 

 Понятийный 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций  

Работа с 

трудовым 

кодексом 

Составить 

словарик 

темы 

§ 1 7  4  

четверть 

март 

27-

28 

Семейные 

правоотношения 

2 Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Комбин

и-

Потребность 

человека в семье. 

Правовые основы 

семейно- брачных 

отношений. 

Принципы 

счастливого детства. 

Права и обязанности 

Знать основные 

положения 

урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы 

Элементы ОБЖ:  

Брак и семья 

Понятийный 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций  

Работа с 

§ 1 8  март 



рованны

й урок 

 

ОБЖ 

супругов. 

Имущественные от-

ношения супругов 

документами. 

Составить 

таблицу 

«Права и 

обязанности 

супругов» 

29-

30 

Административные 

правоотношения 

2 Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Комбин

и-

рованны

й урок 

Понятие 

административного 

права. Кодекс  РФ 

об 

административных 

правонарушениях. 

Административные 

правонарушения и 

взыскания за них 

Знать основные 

положения 

урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы 

 Понятийный 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

§ 1 9  апр ель  

31 Уголовно- правовые 

отношения 

1  

Комбин

и-

рованны

й урок 

 

ОБЖ 

Понятие уголовного 

права. Уголовный 

кодекс РФ. 

Преступление. Осо-

бенности уголовной 

ответственности не-

совершеннолетних. 

Отличие уголовной 

ответственности от 

других видов 

юридической 

ответственности. 

Обстоятельства, 

смягчающие и отяг-

чающие вину. 

Обстоятельства, 

исключающие 

Различать 

основания для 

привлечения к 

уголовной 

ответственности

. Уметь 

анализировать,  

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

Объяснять свою 

точку зрения. 

Элементы ОБЖ: 

Ранние половые 

связи и их 

последствия 

Понятийный 

диктант, 

тестовые 

задания, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

§ 2 0  апр ель  



преступность 

деяния. 

32 

 

Социальные права 1 Комбин

и-

рованны

й урок 

Социальные права. 

Конституция РФ. 

Приватизация. 

Право на 

социальное 

обеспечение.  

Пенсионные 

программы. 

Международный 

пакт об экономиче-

ских, социальных и 

культурных правах 

Знать основные 

положения 

урока. 

Уметь 

анализировать,  

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

Объяснять свою 

точку зрения. 

 Работа с 

документами 

§ 2 1  апр ель  

33 Международно-

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов  

 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

 

ОБЖ 

Основные 

положения 

международного 

гуманитарного 

права. Источники 

международного 

гуманитарного 

права. 

 I-IV Женевские 

конвенции. Меж-

дународный 

комитет Красного 

Креста 

Знать основные 

положения 

урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы 

Элементы ОБЖ: 

Военные угрозы 

национальной 

безопасности 

России 

Работа с 

документами 

по предло-

женным 

заданиям 

§ 2 2  м ай  

34 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1 Комбин

и-

рованны

й урок 

Закон РФ «Об 

образовании». 

Конвенция о правах 

ребенка. Кон-

ституция РФ о праве 

на образование 

Знать основные 

положения 

раздела. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

Из истории 

развития системы 

образования в 

России. 

Работа с 

документами 

(по предло-

женным 

заданиям) 

§ 2 3  м ай  



отвечать на 

вопросы. 

Высказывать 

собственную 

точку зрения 

или обосновы-

вать известные. 

Умение 

работать с 

текстом учебни-

ка, выделять 

главное, ис-

пользовать 

ранее изучен-

ный материал 

для решения 

познавательных 

задач 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Дополнительная литература: 

1. ГИА – 2013. Экзамен в новой форме.  Обществознание. Тренировочные  варианты. 

Составители: О.А.Котова и Т.Е.Лискова,  Москва: Астрель, 2012г.  ФИПИ 

2. Тестирование. / С.Н.Авус,  Ростов на Дону; Феникс, 2012 г. 

3. Правовое воспитание школьников : 5-9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. 

Летнева. -Волгоград: Учитель, 2006. 

4. Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. - 

Волгоград: Учитель, 2006. - 123 

5. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2010. 

6. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория 

Плюс, 2007. 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Уголовный кодекс РФ 

Демонстрационные таблицы: 

1. Политическая система общества. 

2. Политическая жизнь общества. 

3. Право. 

4. Социальная система общества. 

5. Взаимодействие людей в обществе. 

Электронные пособия: 

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - Волгоград: 

Учитель, 2010. - (СО-КОМ). 

Электронное учебное издание «Экономика». С-Петербург, 2006. 

Электронное учебное издание «История, философия, социология». Волгоград, «Учитель», 

2006. 

Интернет – ресурсы: 

www.rsnet.ru – сайт органов государственной власти РФ 

www.hro.org – правозащитный сайт «Права человека в России» 

www.garant.ru – правовая информация «Гарант» - законодательство с комментариями. 

http: shool-collection.edu.ru 

http: Wikipedia.org/wiki 

виртуальная школа Кирилла и Мефодия, 2010. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения обществознания ученик должен: знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные    

отношения; 

 уметь: 

http://www.hro.org/
http://www.garant.ru/


-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

черты и различия; 

-приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-   нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

-   первичного анализа и использования социальной информации; 

-   сознательного неприятия антиобщественного поведения 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

— получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

— формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

— наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

— оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

— участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

— конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах 

и в реальной жизни; 

— совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Обществознание:  9 класс/ сост. А.В.Поздеев – М.,ВАКО,2011 

 

 


