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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по «Обществознанию» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями курса «Обществознания» для 9 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования, являются: 
1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;  

2.   развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности 
к самоопределению и самореализации. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

3. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

4. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 
в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 
правоотношениях и семейно-бытовых.  

 
 
Место курса в учебном плане 
 На изучение «Обществознания» в 9 классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчита-
на на 68 часов в год.  
При изучении «Обществознания» используется УМК 
Учебник «Обществознание» 9 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева, Жильцовой 
Е.И. М.: Просвещение, 2019 
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  



Обучающийся научится: 
1) 1. сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
2) логично выстраивать устные высказывания, монолог, вести, дискуссию, при этом следовать 

этническим нормам и правилам ведения диалога; 
3) выполнять познавательные и практические задания; 
4) выполнять причинно-следственный анализ. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
1. полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
2. нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
3. реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
4. первичного анализа и использования социальной информации; 
5. сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 
Личностные результаты 
1. мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 
2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 
3. 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 равноправии народов, 
единства разнообразных культур, на убежденности в важности для общества семьи и семейных 
традиций, на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
1. Ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план и алгоритм действий; 
2. Составляют план и последовательность действий, корректируют деятельность, вносят 
изменения в процесс с учетом возникших трудностей, оценивают правильность выполненных 
действий; 
3. Удерживают цель деятельности до получения ее результата, адекватно воспринимают 
конструктивную критику и оценку учителей и товарищей; 
4. Определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 
прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала 
 
Коммуникативные 
1. Планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются мнениями 
2. Сотрудничают с товарищами, задают вопросы с целью добывания необходимой информации 
3. Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию 
4. Договариваются о распределении функции и ролей в совместной деятельности, задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 
5. Аргументируют свою позицию и соотносят ее с позицией партнеров. 
 
Познавательные  
1. Принимают и сохраняют учебную задачу, сопоставляют характеристики объектов по одному 
(нескольким) признакам, выявляют сходства и различия объектов; 
2. Ставят и формулируют проблему урока; 



3. Сравнивают различные объекты, выделяют из множества один или несколько объектов, 
имеющих общие свойства; 
4. Выделяют общее и частное, целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 
5. Выбирают решение из нескольких предложенных, лаконично обосновывая свой выбор. 
 
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в соответствии с 
положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 

1. проверочные работы; 
2. тесты; 
3. индивидуальные разноуровневые задания; 
4. работа в группах; 
5. контрольная работа. 

 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной контроль 1    1 
Проверочная 
работа 

1 1 1 1 4 

Тест   1  1 
Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО:     7 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение Вводный урок 
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 
Как добиваться успехов в работе в классе и дома 

2.  Политика Политика и власть. Рать 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 демокра-
тии 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 

3.  Право Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно-
правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства 
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, события 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической от-
ветственности. Презумпция невиновности 
Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат 

Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 
Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные 
принципы конституционного строя 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав. Воздействие международных 
документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ 
Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. 
Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Зашита прав потребителя 



Трудовые правоотношения 
Трудовые правоотношения. 
Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и взаимная 
ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях 
Семейные правоотношения. Семейный кодеке РФ. Сущность и особенность семейных правоотно-
шений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей 
Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Административные правонарушения. Вилы административных наказаний 
Основные понятая и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 
самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье 
под охраной закона. 
Международное гуманитарное право. 
Международно-правовая зашита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 
вооружённых конфликтов. Зашита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 
Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность 

4.  Повторительно-обобщающие 
уроки 

Обобщить и закрепить полученные знания и умения. Проанализировать результаты работы класса, 
отдельных учащихся за прошедший учебный год. Развивать рефлексивные умения, способности к 
адекватной самооценке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование по обществознанию в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

Воспитательный компонент при изучении темы (реализация 
модуля «Школьный урок») 

1 Введение 1  

2 Политика 20 - 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; 
- характеризовать проявление многопартийности, приводить 
примеры политических партий в РФ; 
- характеризовать деятельность правительственных и 
международных организаций в сфере межгосударственных 
отношений.          

 
3 Право 45 - разъяснять основные виды и признаки правонарушений; 

- характеризовать юридическую ответственность,  объяснять 
смысл презумпции невиновности; 
- характеризовать особенности гражданских правовых 
отношений; 
- объяснять роль трудового договора в отношениях между 
работниками и работодателями; 
- объяснять сущность семейных правоотношений; 
- характеризовать важнейшие признаки преступления, 
раскрывать специфику уголовной ответственности 
несовершеннолетних; 
- объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности 
получить образование; 
- раскрывать сущность и значение гуманитарного права.  
 

4 Повторительно-
обобщающие уроки 

2  

ИТОГО:68 ЧАСОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по «Обществознанию» 
на 2021 – 2022 учебный год для 9 «А» класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1   Введение. Техника безопасности. Охрана труда  

2   Политика и власть  

3   Политика и власть Входной 
контроль 

4   Государство. Происхождение и признаки. Формы 
государства 

 

5   Государство. Происхождение и признаки. Формы 
государства 

 

6   Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм и 
демократия 

 

7   Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм и 
демократия 

 

8   Политический режим в современной России  

9   Практическая работа по теме «Политические 
режимы» 

 

10   Правовое государство: понятие, признаки, история 
возникновения 

 

11   Правовое государство: понятие, признаки, история 
возникновения 

 

12   Гражданское общество и государство. Местное 
самоуправление. 

 

13   Гражданское общество и государство. Местное 
самоуправление. 

 

14   Участие граждан в политической жизни  

15   Участие граждан в политической жизни Проверочная 
работа 

16   Политические партии и общественно-политические 
движения. Политические партии и движения в 

современной России 

 

17   Политические партии и общественно-политические 
движения. Политические партии и движения в 

современной России 

 

18   Политические партии и общественно-политические 
движения. Политические партии и движения в 

современной России 

 

19   Практическая работа по теме «Политические партии 
и движения» 

 

20   Средства массовой информации. Влияние СМИ на 
политическую жизнь общества 

 

21   Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Политика» 

 



22   Роль права в жизни общества и государства  

23   Роль права в жизни общества и государства  

24   Правоотношения и субъекты права  

25   Правоотношения и субъекты права  

26   Правоотношения и субъекты права  

27   Правонарушения и юридическая ответственность  

28   Правонарушения и юридическая ответственность  

29   Практическая работа по теме «Правонарушения и 
юридическая ответственность» 

 

30   Правоохранительные органы  

31   Правоохранительные органы  

32   Практическая работа по теме «Правоохранительные 
органы» 

Проверочная 
работа 

33   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

34   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

35   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

36   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

37   Практическая работа по теме «Конституция РФ»  

38   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

39   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

40   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

41   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

42   Практическая работа по теме «Права и свободы 
человека и гражданина» 

Проверочная 
работа 

43   Гражданские правоотношения  

44   Гражданские правоотношения  

45   Право на труд. Трудовые правоотношения  

46   Право на труд. Трудовые правоотношения  

47   Право на труд. Трудовые правоотношения  



48   Семейные правоотношения  

49   Семейные правоотношения  

50   Семейные правоотношения  

51   Административные правоотношения Тест 

52   Административные правоотношения  

53   Уголовно-правовые правоотношения  

54   Уголовно-правовые правоотношения  

55   Уголовно-правовые правоотношения  

56   Повторительно-обобщающий урок и проверочная 
работа по теме «Отрасли права» 

 

57   Повторительно-обобщающий урок и проверочная 
работа по теме «Отрасли права» 

Проверочная 
работа 

58   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

59   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

60   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

61   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

62   Международно-правовая зашита жертв вооружённых 

конфликтов. Международное гуманитарное право. 

 

63   Международно-правовая зашита жертв вооружённых 

конфликтов. Международное гуманитарное право. 

 

64   Правовое регулирование отношений в сфере 
образования 

 

65   Правовое регулирование отношений в сфере 
образования 

 

66   Практикум по теме «Право в жизни человека и 
общества» 

 

67   Повторительно-обобщающий урок Итоговая 
контрольная 
работа 

68   Повторительно-обобщающий урок  

 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по «Обществознанию» 
на 2021 – 2022 учебный год для 9 «Б» класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1   Введение. Техника безопасности. Охрана труда  

2   Политика и власть  

3   Политика и власть Входной 
контроль 

4   Государство. Происхождение и признаки. Формы 
государства 

 

5   Государство. Происхождение и признаки. Формы 
государства 

 

6   Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм и 
демократия 

 

7   Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм и 
демократия 

 

8   Политический режим в современной России 
 

 

9   Практическая работа по теме «Политические 
режимы» 

 

10   Правовое государство: понятие, признаки, история 
возникновения 

 

11   Правовое государство: понятие, признаки, история 
возникновения 

 

12   Гражданское общество и государство. Местное 
самоуправление. 

 

13   Гражданское общество и государство. Местное 
самоуправление. 

 

14   Участие граждан в политической жизни  

15   Участие граждан в политической жизни Проверочная 
работа 

16   Политические партии и общественно-политические 
движения. Политические партии и движения в 

современной России 

 

17   Политические партии и общественно-политические 
движения. Политические партии и движения в 

современной России 

 

18   Политические партии и общественно-политические 
движения. Политические партии и движения в 

современной России 

 

19   Практическая работа по теме «Политические партии 
и движения» 

 

20   Средства массовой информации. Влияние СМИ на 
политическую жизнь общества 

 

21   Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Политика» 

 



22   Роль права в жизни общества и государства  

23   Роль права в жизни общества и государства  

24   Правоотношения и субъекты права  

25   Правоотношения и субъекты права  

26   Правоотношения и субъекты права  

27   Правонарушения и юридическая ответственность  

28   Правонарушения и юридическая ответственность  

29   Практическая работа по теме «Правонарушения и 
юридическая ответственность» 

 

30   Правоохранительные органы  

31   Правоохранительные органы  

32   Практическая работа по теме «Правоохранительные 
органы» 

Проверочная 
работа 

33   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

34   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

35   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

36   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

37   Практическая работа по теме «Конституция РФ»  

38   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

39   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

40   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

41   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

42   Практическая работа по теме «Права и свободы 
человека и гражданина» 

Проверочная 
работа 

43   Гражданские правоотношения  

44   Гражданские правоотношения  

45   Право на труд. Трудовые правоотношения  

46   Право на труд. Трудовые правоотношения  

47   Право на труд. Трудовые правоотношения  



48   Семейные правоотношения  

49   Семейные правоотношения  

50   Семейные правоотношения  

51   Административные правоотношения Тест 

52   Административные правоотношения  

53   Уголовно-правовые правоотношения  

54   Уголовно-правовые правоотношения  

55   Уголовно-правовые правоотношения  

56   Повторительно-обобщающий урок и проверочная 
работа по теме «Отрасли права» 

 

57   Повторительно-обобщающий урок и проверочная 
работа по теме «Отрасли права» 

Проверочная 
работа 

58   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

59   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

60   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

61   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

62   Международно-правовая зашита жертв вооружённых 

конфликтов 

Международное гуманитарное право. 

 

63   Международно-правовая зашита жертв вооружённых 

конфликтов 

Международное гуманитарное право. 

 

64   Правовое регулирование отношений в сфере 
образования 

 

65   Правовое регулирование отношений в сфере 
образования 

 

66   Практикум по теме «Право в жизни человека и 
общества» 

 

67   Повторительно-обобщающий урок Итоговая 
контрольная 
работа 

68   Повторительно-обобщающий урок  

 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование по «Обществознанию» 

на 2021 – 2022 учебный год для 9 «В» класса 
 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1   Введение. Техника безопасности. Охрана труда  

2   Политика и власть  

3   Политика и власть Входной 
контроль 

4   Государство. Происхождение и признаки. Формы 
государства 

 

5   Государство. Происхождение и признаки. Формы 
государства 

 

6   Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм и 
демократия 

 

7   Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм и 
демократия 

 

8   Политический режим в современной России 
 

 

9   Практическая работа по теме «Политические 
режимы» 

 

10   Правовое государство: понятие, признаки, история 
возникновения 

 

11   Правовое государство: понятие, признаки, история 
возникновения 

 

12   Гражданское общество и государство. Местное 
самоуправление. 

 

13   Гражданское общество и государство. Местное 
самоуправление. 

 

14   Участие граждан в политической жизни  

15   Участие граждан в политической жизни Проверочная 
работа 

16   Политические партии и общественно-политические 
движения. Политические партии и движения в 

современной России 

 

17   Политические партии и общественно-политические 
движения. Политические партии и движения в 

современной России 

 

18   Политические партии и общественно-политические 
движения. Политические партии и движения в 

современной России 

 

19   Практическая работа по теме «Политические партии 
и движения» 

 

20   Средства массовой информации. Влияние СМИ на 
политическую жизнь общества 

 

21   Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Политика» 

 



22   Роль права в жизни общества и государства  

23   Роль права в жизни общества и государства  

24   Правоотношения и субъекты права  

25   Правоотношения и субъекты права  

26   Правоотношения и субъекты права  

27   Правонарушения и юридическая ответственность  

28   Правонарушения и юридическая ответственность  

29   Практическая работа по теме «Правонарушения и 
юридическая ответственность» 

 

30   Правоохранительные органы  

31   Правоохранительные органы  

32   Практическая работа по теме «Правоохранительные 
органы» 

Проверочная 
работа 

33   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

34   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

35   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

36   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

37   Практическая работа по теме «Конституция РФ»  

38   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

39   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

40   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

41   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

42   Практическая работа по теме «Права и свободы 
человека и гражданина» 

Проверочная 
работа 

43   Гражданские правоотношения  

44   Гражданские правоотношения  

45   Право на труд. Трудовые правоотношения  

46   Право на труд. Трудовые правоотношения  

47   Право на труд. Трудовые правоотношения  



48   Семейные правоотношения  

49   Семейные правоотношения  

50   Семейные правоотношения  

51   Административные правоотношения Тест 

52   Административные правоотношения  

53   Уголовно-правовые правоотношения  

54   Уголовно-правовые правоотношения  

55   Уголовно-правовые правоотношения  

56   Повторительно-обобщающий урок и проверочная 
работа по теме «Отрасли права» 

 

57   Повторительно-обобщающий урок и проверочная 
работа по теме «Отрасли права» 

Проверочная 
работа 

58   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

59   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

60   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

61   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

62   Международно-правовая зашита жертв вооружённых 

конфликтов 

Международное гуманитарное право. 

 

63   Международно-правовая зашита жертв вооружённых 

конфликтов 

Международное гуманитарное право. 

 

64   Правовое регулирование отношений в сфере 
образования 

 

65   Правовое регулирование отношений в сфере 
образования 

 

66   Практикум по теме «Право в жизни человека и 
общества» 

 

67   Повторительно-обобщающий урок Итоговая 
контрольная 
работа 

68   Повторительно-обобщающий урок  

 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по «Обществознанию» 
на 2021 – 2022 учебный год для 9 «Г» класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1   Введение. Техника безопасности. Охрана труда  

2   Политика и власть  

3   Политика и власть Входной 
контроль 

4   Государство. Происхождение и признаки. Формы 
государства 

 

5   Государство. Происхождение и признаки. Формы 
государства 

 

6   Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм и 
демократия 

 

7   Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм и 
демократия 

 

8   Политический режим в современной России 
 

 

9   Практическая работа по теме «Политические 
режимы» 

 

10   Правовое государство: понятие, признаки, история 
возникновения 

 

11   Правовое государство: понятие, признаки, история 
возникновения 

 

12   Гражданское общество и государство. Местное 
самоуправление. 

 

13   Гражданское общество и государство. Местное 
самоуправление. 

 

14   Участие граждан в политической жизни  

15   Участие граждан в политической жизни Проверочная 
работа 

16   Политические партии и общественно-политические 
движения. Политические партии и движения в 

современной России 

 

17   Политические партии и общественно-политические 
движения. Политические партии и движения в 

современной России 

 

18   Политические партии и общественно-политические 
движения. Политические партии и движения в 

современной России 

 

19   Практическая работа по теме «Политические партии 
и движения» 

 

20   Средства массовой информации. Влияние СМИ на 
политическую жизнь общества 

 

21   Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Политика» 

 



22   Роль права в жизни общества и государства  

23   Роль права в жизни общества и государства  

24   Правоотношения и субъекты права  

25   Правоотношения и субъекты права  

26   Правоотношения и субъекты права  

27   Правонарушения и юридическая ответственность  

28   Правонарушения и юридическая ответственность  

29   Практическая работа по теме «Правонарушения и 
юридическая ответственность» 

 

30   Правоохранительные органы  

31   Правоохранительные органы  

32   Практическая работа по теме «Правоохранительные 
органы» 

Проверочная 
работа 

33   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

34   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

35   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

36   Конституция РФ. Основы конституционного строя  

37   Практическая работа по теме «Конституция РФ»  

38   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

39   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

40   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

41   Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
Обязанности граждан РФ 

 

42   Практическая работа по теме «Права и свободы 
человека и гражданина» 

Проверочная 
работа 

43   Гражданские правоотношения  

44   Гражданские правоотношения  

45   Право на труд. Трудовые правоотношения  

46   Право на труд. Трудовые правоотношения  

47   Право на труд. Трудовые правоотношения  



48   Семейные правоотношения  

49   Семейные правоотношения  

50   Семейные правоотношения  

51   Административные правоотношения Тест 

52   Административные правоотношения  

53   Уголовно-правовые правоотношения  

54   Уголовно-правовые правоотношения  

55   Уголовно-правовые правоотношения  

56   Повторительно-обобщающий урок и проверочная 
работа по теме «Отрасли права» 

 

57   Повторительно-обобщающий урок и проверочная 
работа по теме «Отрасли права» 

Проверочная 
работа 

58   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

59   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

60   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

61   Социальные права. Социальная политика. 
Социальное государство 

 

62   Международно-правовая зашита жертв вооружённых 

конфликтов 

Международное гуманитарное право. 

 

63   Международно-правовая зашита жертв вооружённых 

конфликтов 

Международное гуманитарное право. 

 

64   Правовое регулирование отношений в сфере 
образования 

 

65   Правовое регулирование отношений в сфере 
образования 

 

66   Практикум по теме «Право в жизни человека и 
общества» 

 

67   Повторительно-обобщающий урок Итоговая 
контрольная 
работа 

68   Повторительно-обобщающий урок  

 


