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Планируемые результаты освоения учебного 

предмета  
  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания данного 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.  

  

Метапредметпые результаты изучения:  

− в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

− умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  

− способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей  

(производитель, потребитель и др.);  

− овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

− умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике:  

− на использование элементов причинно-следственного анализа;  

− исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

− определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

− поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

− 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;  

− объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

− на 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;  
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− определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в следующих сферах:  

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; преобразовыватьв  

− соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей;  ценностно-мотивационной:  

− понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

− знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

− приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; трудовой:  

− знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних;  

− понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; эстетической:  

− понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

− понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной:  

− знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

− знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации;  

− понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения;  

− понимание значения коммуникации в межличностном общении.  
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Содержание учебного предмета 

«Обществознание» 9 класс (34 часа)    
 

 

Глава 1.  Политика (11 часов)    

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы 

их разрешения.   

Глава 2. Гражданин и государство (10 часов)   

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции.  

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации.   

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ.  

Глава 3. Основы российского законодательства  (13 часов)  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой  

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

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

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 
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деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности  

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.   

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование. Обществознание. 9 класс (34 часа) 
   

№ п/п   

   

   

   

   

   

   

Тема урока   

кол  

часов   

Тип/форма урока   Планируемые результаты обучения   Виды  формы 

контроля   

Примеч.   

Освоение 

предметных знаний   

УУД   

     

 

      

 

Глава 1. Политика (11 часов)    

1   Политика и власть   

   

1   Урок открытия 

нового знания 

Комбинированный  

урок   

Характеризовать 

власть и политику 

как социальные 

явления   

Характеризовать  и 

конкретизировать 

примерами политика 

и  власть. 

 Роль политики 

в жизни общества. 

Основные 

направления   

Познавательные:  

выявляют особенности  

и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений.  

овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности   

Работа в парах, 

заполнение 

таблицы  

«Функции 

политики»   
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        политики.   

   

Характеризовать 

понятия власть и  

политика, ее роль  в 

жизни общества   

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи.   

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование 

различных точек зрения.  

   

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную  

задачу   

  

  

  

2-3   Государство   

   

   

   

   

2   Урок открытия 

нового знания 

Комбинированный  

урок   

Раскрывать смысл 

понятия   

«Государство, его 

отличительные 

признаки. 

Государственный 

суверенитет. 

Познавательные: 

устанавливают при 

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами.   

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы взаимодействия;   

Работа с 

текстом 

учебника 

(практические   

задания)   
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Внутренние и внешние 

функции   

  

        государства. Формы 

государства. .  

Анализировать и 

оценивать текст с 

заданных позиций. 

Анализировать факты 

и обосновывать 

сделанные выводы  

Раскрывать 

признаки 

суверенитета.   

Различать формы 

правления и 

государственного 

устройства   

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   
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4-5 Политические режимы   

   

2   Урок открытия 

нового знания 

Комбинированный  

урок   

Выделять 

существенные 

признаки 

Политических 

режимов. Демократия 

и тоталитаризм. 

Демократические 

ценности. Развитие 

демократии в 

современном мире. 

Сопоставлять  

различные типы 

политических 

режимов.   

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные:  

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.  

Регулятивные:приним 

ают и сохраняют 

учебную задачу;   

Самостоятель 

ная 

исследователь 

ская работа по 

анализу 

политических   

режимов   

   

Проверочны й 

контроль   

«Политика.  

Власть.   

Государство»   

   

  

         Сравнивать 

тоталитарный и 

авторитарный 

режимы; 

характеризовать 

развитие демократии 

в современном 

обществе   

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий   
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6   Правовое государство   

   

1   Урок открытия 

нового знания  

Комбинированный   

урок   

Раскрывать 

принципы правового  

государства.Характе 

ризовать ветви 

власти; объяснять 

смысл  понятия 

«право выше 

власти»; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации; 

работать со схемой. 
Правовое 

государство. 

Разделение властей. 

Условия становления 

правового 

государства в РФ   

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   

   

   

Работа с 

текстом 

учебника, 

выполнение 

творческих 

заданий   
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7 Гражданское общество и 

государство. Местное  

самоуправление   

   

1   Урок открытия 

нового знания  

Комбинированный   

урок   

Раскрывать основные 

признаки 

гражданского 

общества. 

Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление. 

Пути формирования 

гражданского 

общества в РФ 

Объяснять различия 

между 

государственным 

управлением и 

местным 

самоуправлением; 

работать с 

документом по 

заданному алгоритму   

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения 

познавательных задач   

   

Работать с 

документом по 

заданному   

алгоритму   

   

    

   

8 Участие граждан в  

политической жизни   

   

1   Урок открытия 

нового знания 

Комбинированный  

урок   

Анализировать 

влияние политических 

отношений на судьбы 

людей.   

Проиллюстрироват 

ь основные идеи темы 

на примерах из 

истории,   

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют в   

Проверочны й 

контроль  

«Гражданско е 

общество и 

правовое   

государство»   
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        современных 

событий, личного 

социального опыта. 

Описывать 

различные формы 

участия гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать 

ценность и 

значимость 

гражданской 

активности.   

Приводить примеры 

гражданственности 

Референдум.   

Выборы в РФ. 

Опасность 

политического 

экстремизма 

Характеризовать 

условия  

сознательного 

участия человека в 

политической жизни. 

Оценивать значение 

принципов 

конституционного 

строя; 

формулировать    

ходе групповой работы,  

ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения.  Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают 

и сохраняют учебную 

задачу   

   

Работа с документами и 

применение правовых и 

социальноэкономически 

х знаний в процессе 

решения познавательн 

ых и практических задач   
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        на основе 

приобретенных 

правовых знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы;   
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9 Политические партии и 

движения   

   

1   Урок открытия 

нового знания 

Комбинированный  

урок   

Назвать признаки 

политической партии 

и показать их на 

примере одной из 

партий РФ.   
Характеризовать   
проявления 

многопартийности 

Политические партии 

и движения.  их роль 

в общественной 

жизни. Политические 

партии и движения в 

РФ. Участие партий в 

выборах.   

Называть признаки 

политических партий 

и общественных 

движений.   

авизировать текст,   

Познавательные: 

овладевают целостными 

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 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового   
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        объяснять смыл понятий; 

объяснять, почему в 

обществе возникают 

общественнополитические 

движения; анализировать 

роль политических партий  

и общественных движений 

в современном мире   

учебного материала   

   

    

10 Межгосударственные 

отношения 

1 Урок открытия 

нового знания 

Комбинированный  

урок   

Показать принципы 

межгосударственных 

отношений 

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, 
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что уже известно и 

усвоено, и того, что   

ещё неизвестно   

11   Обобщение. Тест.   1   Тест    Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать 

причины актуальности  тех 

или иных вопросов  для 

школьников. Уметь 

объяснять  явления и 

процессы  социальной  

действительности  с опорой 

на  изученные понятия. 

Находить нужную    

Познавательные:  

устанавливают 

причинно- 

следственные cвязи 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    

   

Проверочная 

работа по теме   

«Политика»   
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        социальную информацию,  

адекватно её  

воспринимать, применяя  

основные  

обществоведческие  

термины и понятия,  

преобразовывать в  

соответствии с  решаемой 

задачей. Анализировать 

реальные  социальные 

ситуации.   

Выбирать адекватные  

способы деятельности. 

Уметь выполнять  

познавательные и  

практические задания,  в 

том числе с  

использованием  

проектной   

деятельности   

   

действия с партнером.  

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют  учебную 

задачу; учитывают 

выделенные  учителем  

ориентиры действия   
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Тема 2. Гражданин и государство (10 часов) 
 12-13  

   

Основы 

конституционного 

строя  РФ 

2   Урок открытия нового 

знания   

Комбинированный урок   

Объяснять, почему 

закон является 

нормативным актом 

высшей юридической 

силы.   

Сопоставлять 

позитивное и 

естественное право.  

  

Познавательные:  

устанавливают 

причинно- 

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   

   

Самостоятель 

ная работа, 

составление 

схем  

«Функции 

права»,   

«Классификац 

ия норм права»   
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14-15 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

2 Урок открытия нового 

знания   

Комбинированный урок   

Показать, что права и 

свободы человека и 

гражданина являются 

высшей ценностью. 

Раскрыть понятие 

«гражданство». 

Различать понятия 

«права человека» и 

«права гражданина», 

перечислять 

конституционные 

обязанности гражданина 

РФ, выражать 

собственное отношение 

к лицам, уклоняющимся 

от выполнения 

гражданских 

обязанностей. 
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16-17 Высшие органы 

государственной 

власти 

2 Урок открытия нового знания   

Комбинированный урок   

Раскрывать смысл 

понятия «высшие 

государственные органы 

РФ», понимать их 

структуру, деятельность 

   

18 Россия – 

федеративное 

государство 

1 Урок открытия нового знания   

Комбинированный урок   

Познакомить с 

принципом 

территориально-

государственного 

устройства РФ, субъекты 

РФ 

   

19 Судебная власть 1 Урок открытия нового знания   

Комбинированный урок   

Познакомить со 

структурой судебной 

власти, деятельностью 

высших судебных 

органов 

    

20 Правоохранительные 

органы 

1 Урок открытия нового знания   

Комбинированный урок   

Познакомить с 

деятельностью 

правоохранительных 

органов и их ролью в 

жизни общества 

Называть основные 

правоохранительные 

органы РФ. Различать 

сферы деятельности 

правоохранительных 

органов и судебной 

системы.   

Познавательные: 

овладевают 

целостными  

представлениями о 

категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения  

познавательных задач   
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Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных 

органов   

Правоохранительные 

органы РФ. Судебная  

система РФ.  

Адвокатура. Нотариат   

 

Регулятивные: 

принимают и  

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем  

Коммуникативные:   

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают помощь и 

сотрудничество   

21 Обобщение  Тест       

Глава 3. Основы Российского законодательства (13 часов) 
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22 Роль права в жизни 

человека и общества 

1 Урок открытия нового знания   

Комбинированный урок   

Раскрыть смысл понятий 

«право», «система 

права», «отрасль права», 

«институт права». 

Различать понятия 

«право» и «закон». 

Называть основные 

отрасли российского 

права и сферы 

общественных 

отношений, ими 

регулируемые. 

   



23 

  

23 Правоотношения и 

субъекты права   

1   Урок открытия нового знания   

Комбинированный урок   

Раскрывать смысл 

понятия  

«правоотношения», 

показывать на примерах 

отличия 

правоотношений от 

других видов 

социальных отношений. 

Раскрывать смысл  

понятий «субъективные 

юридические права» и 

«юридические 

обязанности участников 

правоотношений». 

Объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического 

закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать 

особенности   

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   

   

   

Групповая 

работа и 

составление 

схем  

«Признаки  

правоотношен 

ий»,   

«Структура 

правоотношен  

ий»   
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        возникновения 

правоспособности и 

дееспособности у 

физических и 

юридических лиц. 

Объяснять причины 

этих различий. 

Называть основания 

возникновения 

правоотношений 

Сущность и 

особенности 

правоотношений, 

различия и возможности 

осуществления 

действий участников 

правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты 

правоотношений, 

правоспособность и 

дееспособность, 

физические и 

юридические лица, 

юридические действия, 

правомерные к 

противоправные 

юридические действия,   
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        события   

Объяснять основное 

назначение права в 

обществе, что закон 

является нормативным 

актом высшей 

юридической силы.   

Выделять   смысл 

основных понятий, 

выявлять 

существенные 

признаки понятия 

«право»; давать 

сравнительную 

характеристику  

позитивного  и  

естественного права   
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        деятельности.  

Формировать знания о 

ключевых правовых 

понятиях, нормах, 

понимание их роли как 

решающих регуляторов 

жизни человека и 

общества.   

Уметь применять эти 

знания к анализу и 

оценке реальных 

социальных ситуаций. 

Осознанно строить 

высказывания, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении   

дискуссии, допускают 

существование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия по 

ее достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.   
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24  Правонарушения и 

юридическая 

ответственность   

1   Урок открытия нового знания   

Комбинированный урок   

Различать 

правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные 

виды и признаки 

правонарушений. 

Характеризовать 

юридическую 

ответственность в 

качестве критерия 

правомерного поведения.   

Регулятивные: 

принимают и  

 сохраняют учебную  

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  

ставят и формулируют   

Работа с 

текстом 

учебника и 

проведение 

минидискуссии 

о причинах  

правонарушен  

ий   

   

  

        Объяснять смысл 

презумпции 

невиновности Понятие 

правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятия и виды 

юридической 

ответственности. 

Презумпция   

невиновности   

   

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;  
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     предлагают помощь и 

сотрудничество   
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25 Гражданские 

правоотношения 

1 Урок открытия нового 

знания   

Комбинированный урок   

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 зашиты прав 

потребителей Сущность 

гражданского права. 

Особенности 

гражданских 

правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних 

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   

Работа с 

текстом 

учебника, 

выполнение 

практических  

задач   
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26 Трудовые 

правоотношения 

1 Урок открытия нового 

знания   

Комбинированный урок   

Называть основные 

юридические гарантии 

права на свободный 

труд.   

Характеризовать 

особенности трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль 

трудового договора в 

отношениях между 

работниками и 

работодателями.   

Раскрывать особенности 

положения 

несовершеннолетних в 

трудовых 

правоотношениях   

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.   
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27 Семья под защитой 

закона  

1 Урок открытия нового 

знания   

Комбинированный урок   

Объяснять условия 

заключения и 

расторжения брака. 

Приводить примеры 

прав и обязанностей 

супругов, родителей и 

детей.   

Находить и извлекать   

информацию о семей 

ных правоотношениях 

из адаптированных 

источников различного 

типа   

Семейные 

правоотношения.   

Семейный кодеке РФ. 

Сущность и 

особенность семейных 

правоотношений. 

Правоотношения 

супругов. 

Правоотношения   

родителей и детей   

 

Познавательные: 

овладевают 

целостными 

представлениями о 

категориях 

социальной сферы 

жизни человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее,  

для решения 

познавательных задач 

Работа с 

текстом 

учебника, 

выполнение 

практических  

задач   
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28 Административные 

правоотношения 

1 Урок открытия нового 

знания   

Комбинированный урок   

Определять сферу 

общественных 

отношений. 

регулируемых 

административным   

правом. Характеризовать 

субъектов 

административных 

правоотношений.   

Указывать основные 

признаки 

административного 

правонарушения.   

Характеризовать значение  

 Административных 

наказаний 

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 

существование 

различных точек 

зрения.    

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают 

и сохраняют учебную  

задачу   

   

Работа с 

текстом 

учебника, 

выполнение 

практических  

задач   

 



33 

  

29 Уголовноправовые 

отношения 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолет 

них   

1   Урок открытия нового 

знания   

Комбинированный урок   

Характеризовать 

особенности уголовного 

права и 

уголовноправовых 

отношений. Указывать 

объекты уголовно-

правовых отношений. 

Перечислять 

важнейшие признаки 

преступления. 

Отличать 

необходимую оборону 

от самосуда. 
Характеризовать   

специфику уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних   

Познавательные: 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебных 

задач.   

Коммуникативные:  

обмениваются 

мнениями, участвуют 

в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют 

обязанности в группе, 

проявляют 

способность к 

взаимодействию.   

Анализ текста 

учебника и 

составление 

кластера   

«Классификац 

ия 

преступлений  

».   
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30 Правовое 

регулирование в 

сфере образования  

1   

  

Урок открытия нового 

знания   

Комбинированный урок   

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   

Познавательные: 

находят нужную 

социальную 

информацию в 

различных 

источниках; адекватно 

ее воспринимают, 

применяют основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с 

решаемой задачей.   

   

Работа с 

материалами 

учебника, 

выполнение 

заданий   

   

Правовое 

регулирование 

в сфере 

образования  

31 Международная 

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов 

1 Урок открытия нового 

знания   

Комбинированный урок   

Характеризовать 

функции и полномочия 

ООН в области прав 

человека. Перечислять 

международные 

соглашения по вопросам 

защиты прав человека. 

Познакомить с 

европейской системой 

защиты прав человека. 

   

32-33 Обобщение  2      

34 Итоговый тест 1      
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Учебно-методическая литература: 

 
1. Обществознание. Рабочая программа: Поурочные разработки: 9 класс: учеб. пособие для образоват. Организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. – 

М.: «Просвещение», 2021. С. 10-21. 

2. Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.;] – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 224 с. 

3. Баранов П.А. Обществознание. Полный справочник для подготовки к ОГЭ. 9 класс. М.: 2018. – 288 с. 

4. Чернышева О.А., Пазин Р.В., Ушаков П.А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ОГЭ-2018. Р. на Д.: 2017. - 234 с. 
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