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Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова. Планирование создано на основе: Примерной программы 

основного общего образования по обществознанию (базовый уровень) Программы курса 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений М.: «Просвещение» 2009 

Базовый учебник и дополнительная литература: Л.Н.Боголюбов Обществознание 9 класс 

М.: «Просвещение» 2013 Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. Рабочая 

тетрадь по курсу «Введение в обществознание»: 9 класс. - М.: Просвещение,2013; 

А.И.Кравченко Задачник по обществознанию 8-9 класс Учебное пособие М.: «Русское 

слово» 2002 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек 

в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета - опыт 

познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

Изучение обществоведения в 9 классе - это четвертый этап, который ориентирован 

на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся. 

Предполагаемые результаты. 
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: знания и 

представления о нормах российского законодательства; знания, достаточные для защиты 

прав, свобод и законных интересов личности; коммуникативные способности; 

способность к творческому мышлению и деятельности 

в ситуациях с незаданным результатом. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 

на 35 учебных часа (1 час в неделю). 

Курс Обществознания 9 класса включает изучение 2 тем. Тема «Политика » дает 

представление о соотношении политики и власти, определяет сущность государства, 

знакомит с разновидностями политических режимов. Тема вводит ученика в круг 

политических проблем современного общества, процесса складывания правового 

государства и правового общества, участия граждан в политической жизни. Следующая 

тема «Право» вводит ученика в круг проблем правовых, важных для формирования 

правовой культуры, осознанного отношения подростков к вопросам законности и 

правомерного поведения. 



Цели курса обществознания для 9 классов заключаются в следующем: 

личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

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

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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; 

 деятельности в 

основах социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

о 

разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной 

деятельности; 

способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию; 

Формы организации учебного процесса: 

 

 

 

Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое 

занятие, игры-обсуждения. 

Духовно-нравственный компонент. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляют собой важный компонент 

социального заказа для образования. Образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества. Данное направление является 

приоритетным в МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда. Современный национальный 

воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные 

ценности: 

–      Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству; 

–      гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое 

государство; 

–      социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 



–      человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество, 

–      наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

–      семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

–      труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

–      традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

–      искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

–      природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

Цель компонента: на исторических примерах показать учащимся роль 

Православной Церкви в борьбе с врагом, которая не просто проповедовала любовь к 

Родине, а исповедовала свою любовь чувством, словом и, главное, делами, поступками, 

жертвенным служением, что способствует духовно-нравственному воспитанию 

молодежи, воспитанию чувства уважения к трагическим и героическим страницам 

истории нашей страны. 

Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей. 

Рабочая программа рассчитана применение ресурсосберегающих технологий.  

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч) 
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. 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. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 
Тема 2. Право (23 ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. 

Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 



Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь 

в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Резерв 2 часа 

Контроль знаний 
Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 

тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть 

использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д. 

Формы контроля: 
тестирование; 

задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

моделирование жизненных ситуаций. 

Требования к результатам  учебной деятельности 
В результате изучения обществознания ученик 9 класса должен 

Знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

Уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

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

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;- реализации и защиты 

прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации.



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ урока № урока 

в теме 

Тема урока 

КЭС 

Содержание учебного материала 

Духовно-нравственный компонент 

Оборудование Требования к базовому уровню 

подготовки 

(знать/понимать/уметь) 

Глава 1. Политика 10 (часов) 

1 1 1 Политика и право 

 
6.1      Право, его роль в жизни 

общества и государства 

Понятие «политика». Соотношение 

понятий «власть» и «политика». Роль 

политики 

в жизни общества. Что входит в сферу 

политики. Сущность любой власти. 

Особенности политической власти. 

Влияние средств 

массовой информации на 

политическую жизнь 

Схема 

«Роль политики в 

жизни общества», 

презентация к 

уроку 

2.3 объяснять взаимосвязи 

изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия 

общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства) 

 

Знать соотношение понятий 

«власть» и «политика», сущность 

любой власти, ее роль в жизни 

общества. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение 

анализировать, обобщать, делать 

выводы, выполнять проблемные 

задания 

 

2-3 2 5.2; 5.4 

Государство 
5.2; 5.4 

Понятие и признаки государства 

Формы государства 

Происхождение государства. 

Признаки государства. Внутренние и 

внешние функции государства. Виды 

республик: президентская, 

парламентская. Монархия абсолютная 

и конституционная. 

Государства унитарные и 

федеративные. Понятие 

Схемы: 

«Основные сферы 

жизни общества», 

Таблица 

«Ступени 

развития 

общества» 

2.1 описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека 

как социально-деятельное 

существо; основные социальные 

роли 
Знать теории происхождения 

государства, предпосылки его 

появления, функции, формы.  Уметь 

описывать основные политические 

объекты, выделяя их существенные 



«гражданство». Взаимосвязь прав и 

обязанностей 

признаки, работать с текстом 

учебника, с презентацией, выделять 

главное, заниматься проектной 

деятельнотью 

4 3 5.5  

 «Политические 

режимы» 

 

 

5.5 Политический режим. 

Демократия  

Понятие «политический режим. 

Основные виды политических 

режимов: тоталитарный, 

авторитарный, демократический. 

Способы удержания власти в 

тоталитарном обществе. Способы 

обеспечения подконтрольности власти 

в условиях демократии. Развитие 

демократии в современном мире. 

 

Схема 

«Политические 

режимы», «Формы 

правления» 

2.1 описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека 

как социально-деятельное 

существо; основные социальные 

роли  

Знать сущность политических 

режимов 

Описывать и давать 

Характеристику основным 

политическим объектам, выделяя их 

существенные 

признаки Умение анализировать, 

обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные вопросы 

5-6 4 5.10 

Правовое 

государство 

5.10 Гражданское общество и 

правовое государство 

Понятие правового государства. Идея 

соединения силы и 

справедливости в правовом 

государстве. Власть в правовом 

государстве. Принципы (признаки) 

правового государства. 

Схемы 

«Государственная 

власть» 

, «Федеральное 

Собрание 

РФ» Презентация 

2.1 описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека 

как социально-деятельное 

существо; основные социальные 

роли  

Знать признаки и 

сущность правового 

государства. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение 

анализировать, 

обобщать, делать вы- 

воды, выполнять 



проблемные задания 

7 5 5.10 

Гражданское 

общество 

и государство 

5.10 Гражданское общество и 

правовое государство 

 

Понятия «общество» и «гражданское 

общество». Основные 

признаки гражданского общества. 

Роль гражданского общества в 

отношении 

личности и государ- 

ства. Общественные 

организации - основа гражданского 

общества. Различия между государ-

ственным и местным 

самоуправлением. Формы 

осуществления местного 

самоуправления 

Статистические 

данные 
2.1 описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека 

как социально-деятельное 

существо; основные социальные 

роли  

Знать причины появления 

гражданского 

общества, его признаки и 

особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение 

анализировать, 

обобщать, делать выводы, выполнять 

проблемные задания 

8 6 5.7 

Участие граждан в 

политической жизни 

5.7  Участие граждан в 

политической жизни 

Выборы и референдум – возможность 

влияния на политику. Способы 

воздействия на власть в 

демократическом 

обществе. Степень и 

оправданность ограничения 

политических свобод. 

Условия сознательного участия 

человека в политической 

жизни. Сущность и 

проявления политического 

экстремизма 

Пакет с 

дополнительным 

материалом 

2.1 описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека 

как социально-деятельное 

существо; основные социальные 

роли  

Знать факторы, определяющие 

степень участия в политической 

жизни страны, способы воздействия 

на власть в демократическом 

обществе. 

Уметь анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы, участвовать в 

дискуссии. Описывать и давать 

характеристику основным 



политическим объектам, выделяя их 

существенные признаки Умение 

анализировать, обобщать, работать 

со схемой, отвечать на проблемные 

вопросы 

9 7 5.9 

Политические 

партии и движения 

5.9   Политические партии и 

движения, их роль в общественной 

жизни 

Причины возникновения 

общественно-политических движений 

и их сущность. Признаки 

политической партии. 

Многопартийность 

Схема 2.1 описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека 

как социально-деятельное 

существо; основные социальные 

роли  

Знать причины возникновения, 

признаки и особенности партий. 

Уметь работать с текстом учебника, 

схемой, задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии. 

10 8 Урок 

обобщения и систе- 

матизации знаний 

по теме «Политика» 

Политика и власть. 

Государство. Политические режимы. 

Правовое государство и гражданское 

общество. Участие 

граждан в политической жизни. 

Политические партии и движения 

Презентация к 

уроку 

Знать основные положения темы 

«Политика» Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных объектов 

Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии, 

высказывать и отстаивать свое 

мнение 

 Глава II. Право (22 часа) 

11 1 6.1 

Право 
6.1 Право, его роль в жизни 

общества и государства 

Смысловые значения понятия 

«право». Основные 

назначения права в 

обществе. Естественное право. 

Норма права. Отличительные 

особенности нормы 

Схемы 

«Система 

законодательства»

, 

«Иерархическая 

лестница» 

2.3 объяснять взаимосвязи 

изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия 

общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства) 

Знать смысловое значение понятия 

права, особенности норм права 



права. Виды законов. Система 

законодательства. Право 

и закон 

Использовать приобретенные знания 

дляпервичного сбора и 

анализа информации 

Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, 

рассуждать 

12 2 6.3 

Правоотношения и 

субъекты права 

6.3  Понятие правоотношений 

Элементы правоотношений. Сущность 

и особенности правоотношений. 

Смысл понятий 

«субъекты правоотношений», 

«объекты правоотношений». 

Субъективноеправо. Участники 

правоотношений. Понятия 

«Дееспособность» и 

«правоспособность» 

Таблица 

«Дее- 

способ- 

ность»П 

резента- 

ция к 

уроку 

2.1 описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека 

как социально-деятельное 

существо; основные социальные 

роли  

Знать элементы правоотношений их 

сущность и особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии, решать 

проблемные задачи 

13-14 3 6.4 

Правонарушения и 

юридическая ответ- 

ственность 

6.4 

Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды 

юридической ответственности 

Признаки правонарушения. Виды 

правонарушений. Формы вины: 

неосторожность, 

умысел.Преступление и 

проступок. Виды юридическая 

ответственности: уголовная. 

административная, дисциплинарная, 

гражданская. 

Схема 

«Виды 

юридической 

ответственно- 

сти» 

2.1 описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека 

как социально-деятельное 

существо; основные социальные 

роли  

Знать признаки правонарушений, их  

виды, формы вины 

Уметь работать с текстом учебника, 

схемой, задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии 

15 4 6.8 6.8 Правоохранительные органы. Пакет с 2.1 описывать основные 



Правоохранительные 

органы 
Судебная система. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан 

Государственные 

правоохранительные органы: 

функции, цели и задачи. Принципы 

правосудия. Суд. Прокуратура. 

Адвокатура. Специфика работы 

нотариата. 

дидактическим 

материалом 
социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека 

как социально-деятельное 

существо; основные социальные 

роли  

Знать функции, цели 

и задачи правоохранительных 

органов Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных объектов 

Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии, решать 

проблемные 

16-17 5 6.5; 6.6 

Конституция Рос- 

сийской Федерации. 

Основы 

конституционного 

строя РФ 

6.5Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя Российской 

Федерации 

6.6 Федеративное устройство 

Российской Федерации 

Конституция - закон вышей 

юридической силы. Базовые ценности 

Конституции: нравственные, ценности 

демократии, ценности патриотизма, 

ценности международного 

сотрудничества, ценности 

социального мира. Основные задачи 

Конституции. Конституционный 

строй современной России. Принципы 

конституционного 

строя. Основы статуса человека и 

гражданина 

Схемы 

«Жизненные  

блага» 

2.1 описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека 

как социально-деятельное 

существо; основные социальные 

роли  

Знать основные положения 

Конституции РФ, принципы 

основного закона жизни. 

Использовать приобретенные знания 

для полноценного выполнения 

типичных для подростка социальных 

ролей Умение работать с текстом 

учебника, схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, участвоватьв 

дискуссии 

18-20 6 6.9 

Права и свободы 
6.9 Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы 

Схема 

«Классификация 
2.1 описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 



человека 

и гражданина 
человека и гражданина в 

Российской Федерации, их 

гарантии. 

Конституционные обязанности 

гражданина 

Права человека – высшие ценности 

человеческой цивилизации. Что такое 

права человека. Естественные и 

неотчуждаемые права человека. 

Общечеловеческие правовые 

документы. Классификация 

прав, закрепленные в Конституции 

РФ. Юридические гарантии и система 

защиты прав человека. Права ребенка 

прав человека» существенные признаки; человека 

как социально-деятельное 

существо; основные социальные 

роли  

Знать, что права являются высшей 

ценностью человека, классификация 

прав человека. Уметь сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, 

рассуждать. Умение работать с 

текстом Конституции, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

21-22 7 6.13 

Гражданские 

правоотношения 

6.13  Гражданские правоотношения. 

Права собственности. Права 

потребителей 

Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских правоот- 

ношений. Договоры 

и сделки. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Защита прав потребителей. 

Таблица 

«Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолет- 

них» 

2.6 решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в 

различных сферах деятельности 

человека 

Знать сущность, признаки и 

особенности гражданских правоот- 

Ношений Использовать 

приобретенные знания для общей 

ориентации в актуальных обще- 

ственных событиях и процессах 

Умение работать с текстом 

учебника, схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии 

23-24 8 6.15 

Право на труд. 

Трудовые 

6.15 Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних 

Пакет документов 2.6 решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 



правоотношения Что означает право на труд. Трудовые 

правоотношения. Трудовой договор – 

основа трудовых правоотношений. 

Права и обязанности работников. 

Значение дисциплины труда. Льготы 

для совмещающих работу с учебой. 

типичные ситуации в 

различных сферах деятельности 

человека 

Знать основы трудовых 

правоотношений. 

Уметь работать с текстом учебника, 

схемой, задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии 

уметь анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

25-26 9 6.14 

Семейные 

правоотношения 

6.14 Семейные правоотношения. 

Права и обязанности родителей и 

детей 

Семья в социальном плане, брак, 

фиктивный, гражданский, церковный 

браки, брачный договор 

Таблица, 

презентация 

2.6 решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в 

различных сферах деятельности 

человека 

Знать основы семейных 

правоотношений решать 

познавательные и практические 

задачи на изученный 

материал. Умение составлять 

таблицы, работать с текстом 

учебника, работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

27 10 6.17 

Уголовно-правовые 

отношения 

6.17 Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Что такое уголовное 

право. Особенности 

уголовно-правовых отношений. 

Схема 

«Виды 

административны

х 

наказаний» 

2.1 описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека 

как социально-деятельное 

существо; основные социальные 

роли  

Знать основы уголовно-правовых 



Понятие преступление. 

Признаки преступления. 

Квалификация преступлений. 

Преступление в соучастии. 

Обстоятельства, исключающая 

уголовную ответственность: 

необходимая оборона, крайняя 

необходимость. 

отношений 

Решать познавательные и 

практические задачи на изученный 

материал Умение анализировать, 

обобщать, работать со схемой, 

отвечать на 

проблемные вопросы 

28 11 Социальные права Понятие «социальное государство». 

Социальная политика государства. 

Условия для успешного решения 

социальных задач. Социальные права 

граждан РФ: право на 

жилище, на социальное обеспечение, 

на охрану здоровья 

Материал 

Конституции 

РФ 

Знать социальные права граждан РФ, 

особенности и сущность социальной 

политики. Уметь работать с текстом 

учебника, работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

29-30 12-13 6.12 

Международно-

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов 

6.12 Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

Предпосылки создания 

международного гуманитарного 

права. Принципы и сущность 

международного гуманитарного 

права. Методы и средства ведения 

войны, запрещенные международным 

гуманитарным правом. Особенности и 

значение международного 

гуманитарного права. 

Документы 2.1 описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека 

как социально-деятельное 

существо; основные социальные 

роли  

Знать основы международного 

гуманитарного права 

Уметь работать с текстом учебника, 

документами, работать в малых 

группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ, 

отвечать на проблемные  вопросы 

31 14 Правовое 

регулирование от- 

ношений в сфере 

образования 

Сущность правового регулирования в 

сфере образования. Многоуровневое 

законодательство в сфере 

образования. Сущность права на 

образование. Гарантии государства в 

Документы 

к параграфу 

Знать основы правового 

регулирования в сфере образования 

решать познавательные и 

практические задачи на изученный 

материал. работать с текстом 



праве на получение 

образования. 

учебника, 

работать в малых группах, составлять 

таблицу, проводить сравнительный 

анализ 

32 15 Обобщение и 

систематизация по 

теме 

«Право» 

Право и его роль в жизни общества и 

государства. Правоотношения и 

юридическая ответственность. 

Конституция  

РФ. Основы 

конституционного строя. Права и 

свободы человека. Отрасли права: 

гражданское, административное, 

семейное, международное 

гуманитарное, трудовое. Правовое 

регулирование отношений в сфере 

образования 

Дидактический 

материал 

Знать теоретические и практические 

основы темы «Право» 

Объяснять взаимосвязи изученных 

правых  объектов Умение 

анализировать, обобщать, работать 

со схемой, отвечать на проблемные 

вопросы 

33-34 Резерв Школьный образовательный мониторинг учащихся (декабрь, май) 



 

Учебно – методическое обеспечение 
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Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М. : Дрофа, 2008. 

2.Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права 

в школе. - Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. - М.: Новый 

учебник, 2004. 

Гордеева, В. В.  Правовое воспитание : 9-11  классы : разработки организационно-

деятельностных игр / В. В. Гордеева. - Волгоград : Учитель, 2007. 

3.Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

4.Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8-11 классы. Интерактивные методы 

преподавания права / Е. А. Мавлютова. - Волгоград : Учитель, 2009. 

5.Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. - М. : Экстремум, 2007. 

6.Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи... : метод, разработки социально-

психолог. тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

7.Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М. : Российское 

педагогическое агентство, 1996. 

8.Прутченков, А. С. Школа жизни : метод, разработки социально-психолог. тренинга / А. 

С. Прутченков. - М. : Международная Педагогическая Академия, 1998. 

9.Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб, пособие для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. И. Кравченко. - М. : Просвещение, 1996. 

10.Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, 

социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. Сивицкая. - М. : Издательство 

деловой и учебной литературы, 2006. 

Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний : 8-9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для 

учителя. - Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. - М. : Новый учебник, 2007. 

11.Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. - М. : Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2010. 

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

Летнева. -Волгоград : Учитель, 2006. 

13.Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право. 

Система конспектов занятий с нетрадиционными формами контроля : элективные курсы / 

авт.-сост. Н. И. Чеботарева. - Волгоград.: Учитель, 2007. 

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

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Волгофадской области / авт.-сост. Е. И.  

Дополнительная литература для учителя: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Кодекс об административных 

правонарушениях. Конституция Российской Федерации. Семейный кодекс РФ. Трудовой 

кодекс РФ. 

2.Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

3.Пахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб, пособие для студентов 

пед. высш. учеб, заведений : в 2 ч. /Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

4.Бекешев, К. А. Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 



5.Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. 

образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

6.Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. -М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

7.Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб, заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеее. - М. : 

Дрофа, 1997. 

8.Сычев, А. А. Обществознание : учеб, пособие / А. А. Сычев. - М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 

2010. 

9.Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб, пособие для 

студентов высш. учеб, заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. 10.Темникова, И. А. 

Шарагин. - М. :Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

11.Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М. 

:Астрель, 2010. 

12.Дополнительная литература для учащихся: 

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

н/Д. : Феникс, 2010. 

14.Дыдко,. С. П. Обществознание. 8-11 классы : справ, материалы / С. Н. Дыдко. - М. : 

АСТ : Астрель ПолиграфИздат, 2010. 

15.Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ, материалы / А. Н. Иоффе, О. В. 

Кишенкова. -М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 

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

Плюс, 2007. 

17.Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения /авт.-сост. О. А. 

Северина. -Волгоград: Учитель, 2008. 

18.Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. - М. 

: Айрис-Пресс, 2010. 

19.Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. 

Чернышева, Р. В. Пазин. - М. : Легион, 2009. 

  

 


