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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Обществознанию является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712);   на основе 

авторской программы. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А. И. Матвеева, 

которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6-9 классы – М. «Просвещение». Концепции преподавания 

обществознания в Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

Цели изучения учебного предмета «Обществознания» 

• Обеспечение преемственности по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного и среднего общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на 

более высоком теоретическом уровне,  

• введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит 

овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке,  

• Формирование компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять 

типичные социальные роли в современном мире. 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации (об обществе; основных социальных ролях; о 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); 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Место учебного предмета в учебном плане: 



Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6–9 классах. Место предмета «Обществознание» в 

учебном плане ГБОУ гимназии №70 на 2022-2023 уч.год определяется на основе 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, предусматривающего обязательное изучение обществознания в 9 классе – 68 

часов, 2 часа в неделю. 1 час предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9  

классе использован для увеличения часов на изучение предмета «Обществознание». 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Учебно-методический комплекс: 

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

И. Городецкой.М.Просвещение 2021 год; 

Учебно-методический комплекс для учителя: 

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

• Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др. 

Материально-техническое оснащение кабинета истории и обществознания  

 

Зав. кабинетом: Кудрич Н.И 

Организация пространства: 

Место для педагога-  1 стол,  1 стул 

Места для учащихся-  15 столов и 30  стульев 

 Шкафы  - 4 шт.  

Техническое оснащение: Компьютер, электронная доска-1 штука,проектор-1 штука; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Изучение курса «Обществознание» в 9 классе направлено на достижение следующих 

результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД). 

Личностные результаты: 

• 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 Родины; 

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; 

• стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признание равноправия народов, единства разнообразных культур; осознание 



необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

• убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; уважительное 

отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к 

явлениям современной жизни. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки; 

познавательные УУД: 

• проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные 

результаты; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

• давать определения понятий; 

коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 



• в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство 

(аргументы), факты; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей.  

Предметные результаты: 

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; уметь объяснять их с позиций явлений 

социальной действительности; 

• характеризовать явления общественно-политической жизни; 

• иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах 

и регуляторах деятельности людей; 

• сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• в ценностно-мотивационной сфере: 

• осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что 

они являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти 

нормы и правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; 

руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни; 

• знать и уметь применять ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 



• демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданскую позицию; 

• уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления 

конфликтов; 

в сфере трудовой деятельности: 

• осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• оценивать значение труда как одного из основных видов деятельности человека, 

знать основные требования трудовой этики в современном обществе, правовые 

нормы, регулирующие трудовую деятельность несовершеннолетних. 

в коммуникативной сфере: 

• понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

• знать определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности, а также новые возможности для коммуникации в 

современном обществе, уметь использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной и общественно-

политической информации; 

• понимать язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющий 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» (68 часов) 

9 класс - 68 часов 

Введение (1ч.)  

Повторение изученного (2 ч) 

Политика (22 ч.). 

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 Российской Федерации. Местное 

самоуправление. 



Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в Российской Федерации. 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. 

Воспитательная задачи:   

-Раскрывать принципы правового государства,  характеризовать разделение 

властей;  

- Раскрывать сущность гражданского общества, характеризовать местное 

самоуправление, его значение для развития местного сообщества; 

- Показывать важность участия граждан в политической жизни страны в различных 

формах; 

Право (39 ч.). 

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, виды и принципы юридической 

ответственности. Правомерное поведение. 

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 Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд Российской 



Федерации. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и 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. 

Воспитательные задачи: Раскрывать роль судебной системы РФ, значимости 

трудовых, семейных, уголовно-правовых, административных  правоотношений. 

- характеризовать особенности гражданских правовых отношений; 

- объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить образование; 

Итоговое повторение (4 ч.) 

Воспитательное значение учебного предмета 



В воспитании учащихся основным приоритетом является (согласно Программе 

воспитания в гимназии на 2020-2024) создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный подход в полной мере отражается в содержании учебного предмета 

«Обществознание», в том числе – в программе 9 класса 

 



Поурочно-тематическое планирование курс  

«Обществознание», 68 часа 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты обучения Формы 

контроля 

Примечание 

 Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1 Вводный инструктаж по ТБ.. 

Введение 

1 Инфляция и семейная 

экономика. Безработица, ее 

причины и последствия. 

Мировое хозяйство, 

международная торговля.  

Науки, изучающие 

общество. Социальные 

свойства человека, его 

место в системе 

общественных отношений. 

Значение правовых норм и 

демократических 

ценностей. 

Задачи и содержание курса 

«Обществознание. 9 класс» 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают суще-

ствование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Беседа  

2-3  Повторение изученного в 8 

классе  

2 Применять основные 

понятия по темам 

«личность», «общество», 

«социальная сфера», 

«экономика» 

Познавательные: устанавливают при 

чинно-следственные связи и 

зависимости между объектами.  

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером 

Входная 

диагностика 

 



Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

4-6 Политика и власть 3 Особенности политики; 

роль политики в жизни 

общества; роль СМИ и 

политика. 

Познавательные: устанавливают при 

чинно-следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Фронтальный 

опрос 

 

7-9 Государство 3 История возникновения 

государства, признаки 

государства, формы 

государства, понятие о 

гражданстве 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

и последовательность действий 

Фронтальный 

опрос 

 

10-12 Политические режимы 3 Виды и особенности 

политических режимов 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

Фронтальный 

опрос 

 



участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 

13 Урок-практикум 1 Характеризовать основные 

понятия. Раскрывать смысл 

положения «Право выше 

власти» Признаки 

правового государства 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Фронтальный 

опрос 

 

14-15 Правовое государство 2 Государство как основной 

политический институт. 

Гражданское общество. 

Структура гражданского 

общества. Признаки 

гражданского общества. 

Местное самоуправление 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Фронтальный 

опрос 

 



Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

16-17 Гражданское общество и 

государство 

2 Анализировать влияние 

политических отношений 

на судьбы людей. 

Проиллюстрировать 

основные идеи темы на 

примерах из истории, 

современных событий, 

личного социального 

опыта. Описывать 

различные формы участия 

гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности. Приводить 

примеры 

гражданственности. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают суще-

ствование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Беседа   

18-19 Участие граждан в 

политической жизни 

2 Анализировать влияние 

политических отношений 

на судьбы людей. 

Проиллюстрировать 

основные идеи темы на 

примерах из истории, 

современных событий, 

личного социального 

опыта. Описывать 

различные формы участия 

гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

Фронтальный 

опрос 

 



значимость гражданской 

активности. Приводить 

примеры 

гражданственности. 

освоении нового учебного материала 

 

20-21 Политические партии и 

движения 

2 Общественно-

политические движения; 

Политические партии, 

различия партий и 

движений 

Познавательные: устанавливают при-

чинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Фронтальный 

опрос 

 

22-23 Гражданин – человек, 

имеющий права 

2 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Политика» 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 

Фронтальный 

опрос 

Тест  

 

24 Урок – практикум 1 Особенности политики; 

роль политики в жизни 

Познавательные: устанавливают при 

чинно-следственные связи и 

зависимости 

Фронтальный 

опрос 

 



общества; роль СМИ и 

политика. 

между объектами.  

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

25 Контрольно-обобщающий 

урок 

1 История возникновения 

государства, признаки 

государства, формы 

государства, понятие о 

гражданстве 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

и последовательность действий 

Фронтальный 

опрос 

 

26 Роль права в жизни в 

общества и государства 

1 Понятие права; история 

развития отечественного 

права. Основные черты и 

признаки права. Мера 

свободы. Правовая 

ответственность. Виды 

юридической 

ответственности. 

Правонарушение. Право и 

закон. Отрасли права 

Познавательные: устанавливают при-

чинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

Фронтальный 

опрос 

 



сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

27-29 Правоотношения и 

субъекты права 

3 Сущность и особенности 

правоотношений, субъекты 

правоотношений 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

Фронтальный 

опрос 

 

30-32 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

3 Признаки и виды 

правонарушений; виды 

юридической 

ответственности; 

презумпция невиновности 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Фронтальный 

опрос 

 



33-34 Правоохранительные 

органы 

2 Структура 

правоохранительных 

органов; принципы 

правосудия 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о категориях 

духовной культуры человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

познавательных задач 

Фронтальный 

опрос 

 

35 Урок-практикум 1 Репродуктивный уровень: 

Конституция - основной 

закон государства. Отличие 

Конституции от остальных 

законов страны. 

Классификация прав и 

свобод человека. 

Полномочия 

президента, судов, 

Федерального собрания 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают суще-

ствование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Фронтальный 

опрос 

 

36-38 Конституция РФ. Основы 

конституционного строя РФ. 

3 Конституция - основной 

закон государства. Отличие 

Конституции от остальных 

законов страны. 

Классификация прав и 

свобод человека. 

Полномочия 

президента, судов, 

Федерального собрания 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составляют план и 

Фронтальный 

опрос 

 



последовательность действий 

39-40 Права и свободы человека и 

гражданина 

2 Права человека, история 

развития прав человека; 

общечеловеческие 

правовые документы; права 

ребенка 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Фронтальный 

опрос 

 

41-43 Гражданские 

правоотношения 

3 Сущность гражданского 

права, виды договоров и 

гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних, 

защита прав потребителя 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач; контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Фронтальный 

опрос 

 

44-46 Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

3 Роль труда в жизни 

человека. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор. 

Работник и работодатель. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

Фронтальный 

опрос 

 



дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

47-48 Социальные права 2 Социальные права. 

Конституция РФ. Право на 

социальное 

обеспечение. 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Фронтальный 

опрос 

 

49-50 Семейные правоотношения 2 Потребность человека в 

семье. Правовые основы 

семейно-брачных 

отношений. Принципы 

счастливого детства. 

Права и обязанности 

супругов. Имущественные 

отношения супругов 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

и последовательность действий 

Фронтальный 

опрос 

 



51-52 Административные 

правоотношения 

2 Основные черты 

административного права, 

административные 

правонарушения и 

наказания 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 

Фронтальный 

опрос 

 

53-55 Уголовно-правовые 

отношения 

3 Особенности уголовного 

права, преступление, 

уголовное 

наказание для 

несовершеннолетних 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Фронтальный 

опрос 

 

56-57 Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

2 Основные положения 

Международного 

гуманитарного 

права. Источники 

международного 

гуманитарного права. 

Женевские конвенции. 

Международный комитет 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

Фронтальный 

опрос 

 



Красного Креста. История 

создания и функции ООН 

мнение и позицию, допускают суще-

ствование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

58 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1 Закон РФ «Об 

образовании»,. 

Конституция РФ о праве на 

образование. 

Как гос-во гарантирует 

право на образование 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Фронтальный 

опрос 

 

59-60 Право в жизни человека 2 Понятие права; история 

развития отечественного 

права. Основные черты и 

признаки права. Мера 

свободы. Правовая 

ответственность. Виды 

юридической 

ответственности. 

Правонарушение. Право и 

закон. Отрасли права 

Познавательные: устанавливают при-

чинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Фронтальный 

опрос 

 



61 Контрольно-обобщающий 

урок «Право» 

1 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Право» 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе совместной 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Контрольная 

работа 

 

62 Итоговое повторение и 

обобщение по теме 

«Политика» 

1 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Политика» 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе совместной 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Фронтальный 

опрос 

 

63 Итоговое повторение и 

обобщение по теме «Право» 

1 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Право» 

 Тест  



64-66 Решение заданий в формате 

ОГЭ 

3 Обобщение и 

систематизация знаний по 

программе 9 класса 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе совместной 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Тест   

67-68 Итоговое повторение и 

обобщение по всему курсу 

2 Обобщение полученных 

знаний за учебный курс 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе совместной 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 
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