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   Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования обучающихся с ОВЗ 

(задержка психического развития), 9 класс, ФГОС, обществознание соответствует:  

 

1. - Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приказ 

№1598 от 19 декабря 2014 г; 

2. - Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; 

3. - Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Порядок применения                

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

4. - Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий». 

 

Тематическое планирование составлено на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию и программе 

Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др., ориентировано на учебник  Обществознание: 

учебник  для 9 классов  общеобразовательных  учреждений / Л. Н. Боголюбов,  А.И.Матвеев и 

др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.И.Матвеева— М.: Просвещение, 2016. – 

223с.(Академический школьный учебник) 

Программой отведено 34 учебных часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 

уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного 

строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 

определённой мере систематизированные знания о праве. 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Закон «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

3. Базисный учебный план   

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
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4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  М. 

: Просвещение, 2019. 

6.  Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / 

Боголюбов(ФГОС)Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

М. «Просвещение»2019г 

7.  Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2020 – 2021гг.  

учебниках обществознания для 5-9 классов издательства «Просвещение». 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Обществознание» в 

основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество часов на 5 лет обучения 

составляет 175 часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения — 1 час. 

Цель данного курса – сформировать представления о сферах общества: политической и 

правовой 

  Курс включает изучение 2 тем. Первая « Политика и социальное управление»- дает 

обобщенное представление о государственной власти, о возможностях участия граждан в 

управлении делами общества. 

Заключительная  тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем 

учебного времени , вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Одна часть 

уроков отводится вопросам теории права, другая отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ 

, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизмов 

реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

 В рабочую программу вошёл модуль из тем предмета ОБЖ: 

– Правоохранительные органы (Урок №16); 

– Конституция РФ. Основы конституционного строя   РФ (Урок №17-18); 

– Административные правоотношения (Урок №26); 

– Уголовно-правовые отношения (Урок №27-28); 

– Международно-правовая защита жертв международных конфликтов (Урок №30); 

– Всеобщая Декларация прав человека (Урок №32); 

– Конвенция о правах ребенка (Урок №32). 

Планируемые предметные результаты  изучения обществознания: 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 
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• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событийи процессов и делать 

обоснованные выводы. 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Формы контроля 

на уроках истории используются следующие виды контроля знаний: 

предварительный, текущий, периодический и тематический, итоговый контроль. 

Предварительный контроль проводится для  изучения уровня готовности учащихся к 

восприятию нового материала, установить, что из изученного школьниками в предыдущем 

учебном году усвоено. Текущий контроль предполагает систематическую проверку 

усвоения знаний, умений на каждом уроке, оценку результатов обучения на уроке.  

Периодический контроль осуществляется после изучения тем, разделов курса. Итоговый 

контроль включает аттестацию учеников за весь период изучения  курса истории. 

 В ходе реализации рабочей программы  по истории на уроках используются 

следующие формы  контроля: 

 индивидуальная, 
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 групповая, 

 фронтальная, 

 комбинированная, 

 взаимоконтроль, 

 самоконтроль. 

 

На период дистанционного обучения организуются учебные занятия с использованием 

средств ИКТ 

При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

создаётся и развивается информационная среда. Создание и развитие информационной 

среды в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в 

соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в 

информационной среде. С помощью систем дистанционного обучения:- учитель планирует 

свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, 

нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические 

службы, учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить 

полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде;- 

обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию) , 

обращаются к учителям за помощью;- учителя выражают свое отношение к работам 

обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий, устных он-лайн консультаций;- 

обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные 

возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая 

предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде.  

Дистанционная работа проводится в следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» 

издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; Задание с указанием 

образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство 

«Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; Форма предоставления результата: 

фотографии выполненных письменных упражнений, просмотр выполненных заданий и 

другие; 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

учащихся. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе 

проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 
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- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируе-мой 

средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим 

позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может 

осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 

текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 

аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (9 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства: формы правления, территориально-государственное устройство. 

Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления 

гражданского общества и правового государства в Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. Референдум. Выборы в Российской Федерации. 

Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

ПРАВО (21 ч) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления).Система 

законодательства. Правовая информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие 

правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 
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Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент 

Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд 

Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы 

человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав 

человека как гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические 

лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских 

правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. 

Право собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и 

цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Содержание учебного курса 

Глава I. Политика 

1. Политика и власть 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Характеризовать власть и политику как социальные явления. 

2. Государство 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 
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Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного устройства. 

3. Политические режимы 

Политические режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Сопоставлять различные типы политические режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы демократического устройства. 

4. Правовое государство 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Раскрывать принципы правового государства. 

5. Гражданское общество и государство 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление. 

6. Участие граждан в политической жизни 

Участи граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум в РФ. 

Опасность политического экстремизма. 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идею темы примерами из истории, современных событий, 

личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности. 

7. Политические партии и движения 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участи партий в выборах. 

Называть признаки политической партии их на примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности. 

8. Практикум по главе 

Глава II. Право 

9. Роль права в жизни общества и государства 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Объяснить, почему закон является нормативным актом высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право. Характеризовать элементы системы 

российского законодательства. 

10. Правоотношения и субъекты права 

Сущность и особенности правоотношений, различия в возможности осуществления 

действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, 
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правоспособность и дееспособность физических и юридических сил, юридические факты, 

юридические действия, события. 

Раскрывать смысл понятия «правоотношение», показывать на примерах отличия 

правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и «юридические 

обязанности участников правоотношений». Объяснять причину субъективности прав и 

юридического закрепления обязанностей участников правоотношений. 

Раскрывать смысл понятий «дееспособность» и «правоспособность». Раскрывать 

особенности возникновения правоспособности и дееспособности у физических и 

юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. Называть основания возникновения правоотношений. 

11. 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. 

12. Правоохранительные органы 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Называть основные правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности правоохранительных органов и судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов. 

13-14. Конституция Российской Федерации. Основы Конституционного строя РФ 

Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи 

Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. 

Основные принципы конституционного строя. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической силы. Приводить 

конкретные примеры с опорой на текст Конституции РФ, подтверждающие её высшую 

юридическую силу. 

Называть главные задачи Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового государства отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 

Конституции РФ. 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ. 

Проводить различия между статусом человека и статусом гражданина. 

15-16 Права и свободы человека и гражданина 

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. 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не являются юридическим 

документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры различных групп прав) 
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17. Гражданские правоотношения 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. Называть виды и 

приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах потребителя, предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей. 

18.Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работника и работодателя. Обязанности 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. 

19. Семейные правоотношения 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных 

правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей и детей. 

Находить информацию о семейных правоотношениях и извлекать её из адаптированных 

источников различного типа. 

20. Административные правоотношения 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Виды административных наказаний. 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов административных правоотношений. Указывать основные 

признаки административного правонарушения. 

Характеризовать значение административных наказаний. 

21. Уголовно-правовые отношения 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно-правовых отношений. 

Перечислять важнейшие признаки преступления . 

Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних. 

22. Социальные права 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона. 
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Называть основные социальные права человека. Раскрывать понятие «социальное 

государство». На конкретных примерах иллюстрировать основные направления 

социальной политики нашего государства. 

23. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Объяснять сущность гуманитарного права. Характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, военнопленных, мирного населения. 

Указывать методы и средства ведения войны, которые запрещены. 

Оценивать необходимость и значение международно-правовой защиты жертв войны. 

Объяснять значение международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление». 

24. Правовое регулирование отношений в сфере образования 

Законодательство в сфере образования. Получение образования и право, и обязанность 

Объяснить смысл понятия «право на образование». Различать право на образование 

применительно к основной и полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить образование. 

25. Практикум по главе 

26.Заключительный урок 

Можно ли представить будущее? Как приспособиться к быстрым переменам в жизни 

общества? 

Характеризовать основные тенденции развития общества. 

Оценивать различные варианты социальных прогнозов и общественные перспективы. 

Резерв 
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Освоение предметных 

знаний 

Тип урока ууд Виды и формы 

контроля 

примеч

ание 

1  Вводный урок 1 Знание терминов за курс 8 

класса, формирование 

общих представлений об 

обществознании. 

Знакомство с учебником 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Личностные УУД: 

осознавать, какое значение и 

смысл имеет для меня жизнь 

в человеческом обществе, 

общественный прогресс для 

развития человека как 

личности. 

Коммуникативные УУД: 

находить и извлекать 

социальную информацию из 

педагогически 

адаптированных источников 

разного типа.  

Регулятивные УУД: 

Уметь планировать свою 

деятельность, проводить 

рефлексию 

  

2 Политика и власть 1  

Особенности политики; 

роль политики в жизни 

общества; роль СМИ и 

политика. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

 

3 Государство. 

 

 

1  

История возникновения 

гос-ва, признаки гос-ва, 

формы гос-ва, понятие о 

гражданстве 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Комбиниро

ванный 

 

Составлен. 

Схем: 

«Форма 

государств. 

и форма 

правления 

 

4 Политические 

режимы 

1  

Виды  и особенности 

Комбиниро

ванный 

Составление 

схемы: 
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политических  режимов. 

Сходство и отличия в 

авторитарном и 

тоталитарном режиме. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

 политические 

режимы 

5 Правовое 

государство 

1  

Характеризовать основные 

понятия. Раскрывать смысл 

положения «Право выше 

власти»  Признаки 

правового гос-ва 

Объяснять, с какими 

явлениями общественной 

жизни связано 

возникновение и развитие 

правового государства 

 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

 

6 Правовое 

государство 

 

 

1  

Характеризовать основные 

понятия. Объяснять, почему 

важно знать, в чьих руках 

находится власть в 

Комбиниро

ванный 

 

Коммуникативные УУД: 

находить и извлекать 

социальную информацию из 

педагогически 

адаптированных источников 

Групповая 

работа. Работа с 

документом 
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государстве. Называть 

теории права, факторы 

возникновения государства. 

Раскрыть смысл 

определений понятия 

«государство». 

Доказывать свою точку 

зрения. Раскрывать смысл 

положения «Право выше 

власти» Объяснять, с 

какими явлениями 

общественной жизни 

связано возникновение и 

развитие правового 

государства. 

разного типа.  

Регулятивные УУД: 

Уметь планировать свою 

деятельность, проводить 

рефлексию. 

Познавательные УУД: 

объяснять значение слов, 

используя справочную 

литературу или материалы 

Интернета; устанавливать 

соответствие между 

понятиями и определениями 

7 Гражданское 

общество и 

государство 

1  

Государство как основной 

политический институт. 

Гражданское общество. 

Структура гражданского 

общества. Признаки 

гражданского общества. 

Местное самоуправление. 

Причины возникновения 

гражданского общества, 

условия возникновения и 

развития гражданского 

общества. 

Условия  формирования  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Индивидуальная 

работа. 
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гражданского государства.  

Составить таблицу «Этапы 

формирования 

гражданского общества», 

8 Участие граждан в 

политической жизни 

1  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Познавательные УУД: 

объяснять значение слов, 

используя справочную 

литературу или материалы 

Интернета; устанавливать 

соответствие между 

понятиями и определениями 

 

Групповая 

работа 

 

9 Политические 

партии и движения 

1  

Общественно-

политические движения; 

Политические партии, 

различия партий и 

движений 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Фронтальный 

опрос 

 

10 Политические 

партии и движения 

1  

Общественно-

политические движения; 

Политические партии 

России на данный момент. 

Уметь анализировать, 

высказывать собственную 

Комбиниро

ванный 

 

Познавательные УУД: 

объяснять значение слов, 

используя справочную 

литературу или материалы 

Интернета; устанавливать 

соответствие между 

понятиями и определениями. 

Индивидуальная 

работа. 
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точку зрения по программе 

политических партий 

России 

11 Урок-обобщение по 

теме «Политика» 

1 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Политика» 

Урок 

практикум 

 Работа с 

документом 

 

12 Право и его роль в 

жизни общества и 

государства. 

 

1 Понятие права; история 

развития отечественного 

права. Основные черты и 

признаки права. Мера 

свободы. Правовая 

ответственность. Виды 

юридической 

ответственности. 

Правонарушение. Право и 

закон. Отрасли права. 

Объяснять отличие права от 

других социальных норм. 

Комментировать некоторые 

определения права. 

Характеризовать  

естественное право. 

Аргументировать свою 

точку зрения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Фронтальный 

опрос 

 

13 Правоотношения и 

субъекты права 

1 Сущность и особенности 

правоотношений, субъекты 

правоотношений 

 

Сходство и отличия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 Индивидуальная 

работа. 
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правоотношений от других 

социальных отношений 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

14-15 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

2  

Признаки  и виды 

правонарушений; виды 

юридической 

ответственности; 

презумпция невиновности 

 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Познавательные УУД: 

Находить и извлекать 

социальную информацию  о 

достижениях и проблемах 

развития культуры из 

адаптированных 

педагогических источников 

Групповая 

работа 

 

16 Правоохранительные 

органы 

1  

Структура 

правоохранительных 

органов; принципы 

правосудия 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Фронтальный 

опрос 

 

17 Конституция РФ. 

Основы 

конституционного 

строя   РФ 

1  

Конституция - основной 

закон государства. Отличие 

Конституции от остальных 

Комбиниро

ванный 

 

 Групповая 

работа 
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законов страны. 

Классификация  прав и 

свобод человека. 

Полномочия президента, 

судов, Федерального 

собрания 

 

18 Конституция РФ. 

Основы 

конституционного 

строя   РФ 

1  

Знать, что Конституция: 

- обладает высшей 

юридической силой; 

- провозглашает основные 

права и свободы человека и 

гражданина; 

- базируется на ценностях 

нравственных, 

демократических, 

патриотических.  

 

Уметь объяснять, почему 

Конституцию называют 

законом  высшей 

юридической силы. 

Характеризовать смысл 

основных понятий. 

Анализировать текст. 

Определять различия 

между гражданином и 

обывателем 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Познавательные УУД: 

Находить и извлекать 

социальную информацию  о 

достижениях и проблемах 

развития культуры из 

адаптированных 

педагогических источников. 

Личностные УУД 

выявлять мотивы 

экономической деятельности, 

высказывать собственное 

мнение, отвечая на вопросы 

 

Фронтальный 

опрос 
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19 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

1 Права человека, история 

развития прав человека; 

общечеловеческие 

правовые документы; права 

ребенка 

Юридические гарантии и 

система защиты прав 

человека 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Групповая 

работа 

 

20 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

1 Знать основные понятия по 

те 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Работа с 

документом 

 

21 Гражданские 

правоотношения 

1 Сущность гражданского 

права, виды договоров и 

гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних, 

защита прав потребителя 

Особенности гражданских 

правоотношений; Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Работа с 

документом 

 

22- 

23 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

2 Роль труда в жизни 

человека. Трудовые 

правоотношения. Трудовой 

договор. Работник и 

Комбиниро

ванный 

 

 Фронтальный 

опрос 
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работодатель.  

Решать  практические   

задачи  по трудовым 

правоотношениям ( работа 

с трудовым кодексом) 

 

24- 

25 

Семейные 

правоотношения 

2 Потребность человека в 

семье. Правовые основы 

семейно-брачных 

отношений. Принципы  

счастливого детства. Права 

и обязанности супругов.  

Имущественные отношения 

супругов 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 Групповая 

работа 

 

26 Административные 

правоотношения 

1 Основные черты 

административного права, 

административные 

правонарушения и наказани 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Фронтальный 

опрос 

 

27 Уголовно-правовые 

отношения 

1 Особенности уголовного 

права, преступление, 

уголовное наказание для 

несовершеннолетних 

    

28 Уголовно-правовые 1 Специфика уголовной Комбиниро  Работа с  
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отношения ответственности 

несовершеннолетних 

Различать основания для 

привлечения к уголовной 

ответственности. Решать 

учебные 

ситуационныезадачи. . 

ванный 

 

документом 

29 Социальные права 1 Социальные права. 

Конституция РФ. Право на 

социальное обеспечение.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. Объяснять  свою 

точку  зрения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 Групповая 

работа 

 

30 Международно-

правовая защита 

жертв 

международных 

конфликтов 

1 Основные положения 

Международного 

гуманитарного права. 

Источники международного 

гуманитарного права.  

Женевские конвенции. 

Международный комитет 

Красного Креста. История 

создания  и функции ООН. 

 Особенности и  значение 

международного права 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Фронтальный 

опрос 

 

31 Урок повторения 

По теме: Права и 

свободы» 

1 Знать основные положения 

урока. 

Уметь анализировать, 

делать выводы. 

Урок 

практикум 

 Работа с 

документом 
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32 Всеобщая 

Декларация прав 

человека.  

Конвенция о правах 

ребенка 

 

 

1 История возникновения 

Конвенции и Декларации, 

основные положения 

Уметь анализировать 

основные статьи 

Конституции РФ и 

Всеобщей Декларации прав 

человека. Делать выводы. 

Сравнивать положения 

международных 

документов по правам 

человека 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Фронтальный 

опрос 

 

33 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1 Закон РФ «Об 

образовании»,. 

Конституция РФ о праве на 

образование. 

Как гос-во гарантирует 

право на образование 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Умение работать с текстом  

учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал  

Комбиниро

ванный 

 

 Работа с 

документом 

 

34 Итоговая 

контрольная 

Работа. 

1 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Право» 

Контрольн

ая работа 
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Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: 

1. Обществознание. 9 класс: учебник для образовательных учреждений / под ред  Боголюбова Л.Н. - М: Просвещение, 2019 

2. Боголюбов Л.Н и др. Рабочая тетрадь по курсу «Введение в обществознание», 9 класс - М: Просвещение, 2018 

Для учителя: 

1. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание», 8 – 9 класс / под ред  Боголюбова Л.Н. - М: Просвещение, 2018 

2. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание», 8 – 9 класс / под ред  Боголюбова Л.Н. - М: Просвещение, 2018 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

2. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

3. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

4. http://www.iurizdat.ru/editions/ofTicial/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

5. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

6. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 

7. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание 

8. http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

9. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения 

10. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

11. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов. Детское образование и 

воспитание.   

12. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

13. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

14. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

15. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

16. http://dic.academic.ru/ 

http://dic.academic.ru/
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17. https://ru.wikipedia.org/wiki 

18. http://edu.tsu.ru/historynet/informatika/posobia/rojneva/glava1.htm 

19. http://culturalnet.ru/ 

20. http://www.yale.edu/hraf/index.html 

21. http://school-collection.edu.ru 

22. http://school-collection.edu.ru 
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