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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

- Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (30.12.2018) 

(https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe) 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Учебным планом на 2021 – 2022 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

- Календарным учебным графиком на 2021 – 2022 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с учебным планом школы. 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной 

образовательной программе основного общего образования 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

указано в Приложение 3 к основной образовательной программе основного общего 

образования. 

 
Используемый учебно-методический комплект (УМК): 

 

Рабочая программа ориентирована на использование линии УМК под редакцией 

Л.Н.Боголюбова (6-9 кл): 

 Обществознание 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Матвеева А.И., 2-е издание, М.Просвещение, 

2020 год – 224 стр. — ISBN 978-5-09-074206-1; 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe


Метапредметные результаты: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

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, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты в сфере: 

познавательной 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в источниках; адекватно её 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям 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, патриотизм и 
гражданственность; 

трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

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

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 

отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

СОДЕРАЖНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 9 КЛАСС 

 

Повторение темы «Экономика», IV четверть, 8 класс. Введение в изучение курса 

«Обществознание. 9 класс». Входная диагностика. (3 часа) 

 

Раздел I. Политика (9 часов) Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Основные направления политики. Государство, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. 

Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в 

политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

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

Международные и межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их 

решения. Международные организации. 

 

Раздел II. Гражданин и государство (8 часов). Что такое конституционный строй. Основы 

государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. 

Основы устройства общества и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ — глава государства. 

Законодательная и представительная власть в РФ. Правительство РФ — высший орган 

исполнительной власти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы 

федеративного устройства России. Статус субъектов федерации. Разграничение полномочий 



между федеральным центром и субъектами федерации. Судебная власть РФ. Принципы 

осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие граждан в 

отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

 

Раздел III. Основы российского законодательства (12 часов). Право, его роль в жизни 

человека, общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. 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 и противоправные юридические действия, события. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. Право 

собственности. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. 
Право на труд. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. 
Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Юридические 
понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и 
обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей. Административные правоотношения. Кодекс 
РФ об административных правонарушениях (КоАП). Административные правонарушения. 
Виды административных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно- 
правовых отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой 
самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Международное 
гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в 
период вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение 
образования — и право, и обязанность. 
Итоговое повторение (2 часа). Итоговая работа за курс обществознания 9 класса. 
Заключительный урок. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 9 КЛАСС 

 

№ 

урока 

Кол- 

во 

часов 

 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

 

Планируемые результаты обучения (предметные) 

Виды и 

формы 

контроля 

Планиру 

емые 

сроки 

1 1 Вводное 

повторение темы 

«Экономика», IV 

четверть, 8 класс. 

Инфляция и семейная 

экономика. 

Безработица, ее причины и 

последствия. 

Банковские и страховые 

услуги. 

Мировое хозяйство, 

международная торговля. 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

повторить программного содержания по предмету 

«обществознание» с учетом необходимости повторения 

тем, которые рассматривались в четвертой четверти 

2019/2020 учебного года. 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и 

уровень жизни населения. Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными процессами в стране. 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

основные финансовые услуги банка. Раскрывать 

социальную значимость 

страхования. Приводить примеры видов страхования. 

Называть и описывать причины безработицы. Различать 

экономические и социальные последствия безработицы. 

Характеризовать мировое хозяйство как результат 

процесса глобализации, описывать деятельность ТНК 

(транснациональных компаний). Называть основные 

международные финансовые и торговые организации и 

характеризовать их деятельность (МВФ, ВТО, 

Всемирный банк). 

 07.09 

2 1 Введение в 

изучение курса 

«Обществознание. 

9 класс». 

Что мы уже знаем и умеем. 
Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. 

Как добиваться успехов в 

работе в классе и дома 

Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы учащихся. 

 14.09 

3 1 Политика и 

власть 

Политика и власть 

Роль политики в жизни 

общества. 

 

Выявить области затруднений при освоении предметного 

содержания курса обществознания за предыдущий 

учебный период, включая период изучения предмета в 

дистанционном режиме. 

 21.09 

4 1 Политика и власть Политика и власть. Раскрывать сущность понятий «политика» и «власть».  28.09 



   Основные направления 

политики 

Политическая жизнь и 
средства массовой информации 

Характеризовать власть и политику как социальные 

явления. 

Выделять основные направления политики. 

Отвечать на проблемные вопросы; работать со схемой 

  

5 1 Государство Государство, его 

отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функ- 

ции государства. Формы 
государства 

Раскрывать признаки суверенитета. 
Различать формы правления и государственного 

устройства. 

Характеризовать причины возникновения, признаки, 

функции, формы государства; 
Описывать взаимосвязь гражданина и государства; 

 05.09 

6 1 Политические 

режимы 

Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. 

Способы удержания власти в 

тоталитарном обществе. Спо- 

собы обеспечения 

подконтрольности власти в 

условиях демократии. 

Демократические ценности. 

Развитие демократии в 

современном мире 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 
Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства. 

Объяснять суть демократических ценностей. 

Развивать умения анализа, обобщения и классификации 

социальной информации. 

опрос 12.09 

7 1 Правовое 

государство 

Правовое государство. 

Разделение властей. 

Условия становления 

правового государства в РФ 

Раскрывать понятие и принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей. 

Называть условия становления правового государства. 

 19.09 

8 1 Гражданское 

общество и 

государство 

Гражданское общество. 

Местное самоуправление. 

Пути формирования 

гражданского общества в РФ 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление. 

Описывать пути формирования гражданского общества. 

 26.09 

9 1 Участие граждан в 

политической 

жизни 

Участие граждан  в 

политической  жизни. 

Гражданская  активность. 

Участие в  выборах. 

Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. 
Референдум.   Выборы   в   РФ. 

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. 

опрос 09.11 



   Опасность политического экс- 

тремизма 

Обосновывать ценность и значимость гражданской 

активности. 
Приводить примеры гражданственности 

  

10 1 Политические 

партии и движения 

Политические партии и движе- 

ния. Их роль в общественной 

жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. Участие 

партий в выборах. 

Знать причины возникновения общественно- 

политических движений; признаки и цели политических 

партий. 

Назвать признаки политической партии и показать их на 

примере одной из партий РФ. 

Объяснять основные отличия политических партий от 

общественных политических движений. 

Характеризовать проявления многопартийности. 

Приводить примеры политических партий, действующих 

в нашей стране; 

 16.11 

11 1 Межгосударственн 

ые отношения 

Международные и 

межгосударственные 

отношения 

Международные конфликты и 

пути их разрешения 

Международные организации 

Раскрывать сущность межгосударственных и 

международных отношений 

Описывать пути разрешения международных 

конфликтов. 

Обосновывать роль международных организаций в 

межгосударственных отношениях 

Характеризовать значимость и роль РФ в международных 

отношениях 

Терминол 

огический 

диктант 

23.11 

12 1 Практикум по теме 
«Политика» 

Подведение итогов изучения 

темы «Политика» 

Терминологический диктант 

Проверочная работа 

Применять полученные знания при решении 

практических и проблемных задач; выделять главное в 

учебном материале; высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. 

Уметь использовать понятия, термины в практической 

деятельности; 

Выполнять задания по теме «Политика» (по образцу ОГЭ 

в упрощенном варианте) 

Провероч 

ная 

работа 

30.11 

13 1 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Что такое конституционный 

строй. Основы 

государственного устройства. 

Основы отношений человека и 

гражданина с государством. 

Основы устройства общества и 

его отношений с государством 

Раскрывать гуманистическую сущность и смысл понятия 
«конституционный строй». Характеризовать основы 

конституционного строя РФ. 

Называть конституционные принципы взаимоотношений 

личности, общества, государства. Приводить примеры 

реализации принципов конституционного строя РФ. 

 07.12 



14-15 2 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Воздействие международных 

документов по правам 

человека на утверждение прав 

и свобод человека и 
гражданина в РФ 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Классифицировать права и свободы гражданина РФ 

(приводить примеры различных групп прав) 

 14.12 

21.12 

16 1 Высшие органы 

государственной 

власти в РФ 

Президент РФ — глава 

государства. Законодательная и 

представительная власть в РФ. 

Правительство РФ — высший 

орган исполнительной власти в 

стране 

Представлять структуру высших органов 

государственной власти страны в виде схемы. 

Характеризовать полномочия Президента, функции 

Федерального Собрания и Правительства. 

Рассказывать о порядке формирования Государственной 

Думы, Совета Федерации, Правительства. 

Извлекать и анализировать информацию по теме урока из 

источников. 

Представлять текстовую информацию в схематической и 

табличной формах и наоборот 

Опрос 11.01 

17 1 Россия — 
федеративное 

государство 

Субъекты Российской 

Федерации. Принципы 

федеративного устройства 

России 

Статус субъектов федерации. 

Разграничение полномочий 

между федеральным центром и 

субъектами федерации 

Раскрывать принципы федеративного устройства РФ. 

Характеризовать статус субъекта РФ. 

Называть типы субъектов РФ. Объяснять, в чём 

заключается равноправие субъектов РФ. 

Различать полномочия федеральной власти и 

полномочия, находящиеся в совместном ведении 

федеральной власти и власти субъекта федерации. 

Извлекать информацию по теме урока из правового 

документа (Конституции РФ). 

Сопоставлять информацию о социальных объектах. 

Переводить текстовую информацию в графическую 
форму 

 18.01 

18 1 Судебная система 

РФ 

Судебная власть РФ. 

Принципы осуществления 

судебной власти в РФ. 

Суды Российской Федерации. 

Участие граждан в 

отправлении правосудия. 

Судьи 

Выявлять и различать разные социальные общности и 

группы. Характеризовать семью как малую группу 

(признаки). Описывать ролевые позиции членов семьи. 

Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной 

мобильности. Характеризовать причины социальных 

конфликтов, используя межпредметные связи, материалы 
СМИ; показывать пути их разрешения. Находить и 

Опрос 25.01 



    извлекать социальную информацию о структуре 

общества и направлениях её изменения из 
адаптированных источников различного типа. 

  

19 1 Правоохранительн 

ые органы РФ 

Правоохранительные органы 

РФ. Адвокатура. 

Нотариат 

Называть основные правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности правоохранительных 

органов и судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных 

органов 

 01.02 

20 1 Практикум по 

разделу 

«Гражданин и 

государство» 

Терминологический диктант 

Правовые задачи 

Проверочная работа 

Выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности. 

Находить нужную социально-правовую информацию, 

используя ИКТ, преобразовывать информацию в 

соответствии с решаемой задачей.; 

Применять основные обществоведческие термины и 

понятия, 
Решать задания в формате ОГЭ 

Провероч 

ная 

работа 

08.02 

21 1 Роль права в жизни 

человека, общества 

и государства 

Право, его роль в жизни 

человека, общества и 

государства. 

Понятие «нормы права». 

Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативных актов. 

Система законодательства РФ 

Объяснять, почему закон является нормативным актом 

высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы 

российского законодательства. 

 15.02 

22 1 Правоотношения и 

субъекты права 

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 и 

противоправные юридические 
действия, события 

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 возникновения 

правоспособности и дееспособности у физических и 

юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. Называть основания 

возникновения правоотношений 

 22.02 



23 1 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Понятие правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и 

виды юридической 

ответственности. 
Презумпция невиновности 

Различать правонарушение и правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в 

качестве критерия правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности 

Опрос 01.03 

24 1 Гражданские 

правоотношения 

Сущность гражданского права. 

Право собственности. 

Особенности гражданских 

правоотношений. 

Виды договоров 

Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских 

прав 

Характеризовать особенности гражданских правовых 

отношений. Раскрывать смысл понятия «право 

собственности». 

Называть виды и приводить примеры гражданских 

договоров. 

Раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах потребителя, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. Характеризовать способы защиты 

гражданских прав 

 15.03 

25 1 Право на труд. 
Трудовые 

правоотношения 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. 

Право на труд. 

Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и 

работодателя. 

Особенности положения 

несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях 

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 

Терминол 

огический 

диктант 

22.03 

26 1 Учимся 

устраиваться на 

работу 

Практическое занятие. 

Решение задач по 

трудоустройству. 

Основные статьи Трудового 

кодекса РФ о приеме на 

работу. 

Знать статьи Трудового кодекса РФ о приеме на работу, 

анализировать и применять знания для решения 

практических задач; 

Составлять тестовые задания. 

Практиче 

ская 

работа 

05.04 

27 1 Семья под защитой 

закона 

Юридические понятия семьи и 

брака. 

Сущность и особенности 

семейных правоотношений. 

Раскрывать смысл юридических понятий «семья» и 
«брак». 

Находить и извлекать информацию о семейных 

правоотношениях из педагогически адаптированных 

 12.04 



   Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей 

и детей. 

Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

источников 
Приводить примеры прав и обязанностей родителей и 

детей. 

Характеризовать формы защиты детей, оставшихся без 

попечения родителей 

  

28 1 Административные 

правоотношения 

Административные 

правоотношения. Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях (КоАП). 

Административные 

правонарушения. Виды 

административных наказаний 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов административных 

правоотношений. Указывать основные признаки 

административного правонарушения. Характеризовать 

значение административных наказаний. 

Опрос 19.04 

29 1 Уголовно-правовые 

отношения 

Особенности уголовного права. 

Виды уголовно-правовых 

отношений. 

Понятие преступления. 

Необходимая оборона. 

Пределы допустимой 

самообороны. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Характеризовать специфику уголовного права и 

уголовно-правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно-правовых отношений. 

Перечислять признаки преступления и приводить 

примеры признаков преступления. 

Объяснять смыл понятия «необходимая оборона». 

Отличать необходимую оборону от самосуда 

 26.04 

30 1 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Законодательство в сфере 

образования. 

Получение образования — и 

право, и обязанность 

Объяснять смысл понятия «право на образование». 

Различать право на образование применительно к 

основной общей и средней общей школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и 

обязанности получить образование 

Терминол 

огический 

диктант 

03.05 

31 1 Международно- 

правовая защита 

жертв 

вооружённых 

конфликтов 

Международное гуманитарное 

право. 

Международно-правовая 

защита жертв вооружённых 

конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооружённых 

конфликтов. 

Защита гражданского 

населения в период 

Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, направленные на 

защиту раненых, военнопленных, мирного населения. 

Называть методы и средства ведения войны, которые 

запрещены. Объяснять значение международного 

гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление» 

 10.05 



   вооружённых конфликтов    

32 1 Практикум по 

разделу 

«Основы 

российского 

законодательства» 

Решение практических задач 

по: 

 Конституционному 
праву 

 Гражданскому праву 

 Семейному праву 

 Трудовому праву 

 Уголовному праву 

 Административным 
правонарушениям 

Терминологический диктант. 

Проверочная работа 

Определять собственное отношение к реалиям 

социально-правовой деятельности. 

Формировать знания о ключевых правовых понятиях, 

нормах, понимание их роли как решающих регуляторов 

жизни человека и общества; применять эти знания к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

Выполнять задания по теме «Политика» (по образцу ОГЭ 

в упрощенном варианте) 

Практиче 

ская 

работа; 

17.05 

33 1 Итоговая работа Итоговая работа по 

результатам обучения в 9 

классе. 

Систематизировать материал по курсу «Обществознание» 

за 9 класс. 

Применить знания, полученные на уроках, выполняя 

тесты, задания и отвечая на вопросы в формате 

упрощенных заданий ОГЭ. 

Итоговая 

работа 

24.05 

34 1 Резерв Подведение итогов обучения в 

9 классе. 

Представлять проект. 
Подвести итоги учебной работы за год. 

Проект  
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