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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

 

 

 

        В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Обществознание» в 9 

классе отводится 1 час в неделю (34 часа).   Авторской программой в 9 классе 

предусмотрено 34 часа. 

        Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2022-2023 учебном году 

в МАОУ «Школа 115» и предполагает изучение учебного предмета «Обществознание» 

на базовом уровне.  

       Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и 

политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание 

становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать 

основой для формирования целостного и ценностного отношения, собственной позиции к 

явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность обучающимся идентифицировать себя как личность, 

найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное 

место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и 

культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

2. Нормативные акты 

и учебно-

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана учебная 

Законы: 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1577) 
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программа 3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115» 

6. Примерная программа на основе авторской программы по  обществознанию  для 5-9 

классов. Авторы: Л.Н. Боголюбов , А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова.-  М.: Просвещение, 2016. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному  стандарту  и  

обеспечена  учебниками «Обществознание»  для   9  кл.,  авторы  Л.Н. Боголюбов 

А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова  -М.: Просвещение, 2019. 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно – методическое обеспечение 

Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов,  

А.И. Матвеев .Е. И. Жильцова / под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2019. 

Обществознание 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. 

Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгорград: Учитель, 2016. 

Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание» /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова.— М., 2016. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

2.Программа по  обществознанию рассчитана на  34  часа (1 час в неделю). Согласно 

годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 

2022-2023 учебный год в  9 А классе отводится 33 часа (1 час в неделю).Программа 

реализуется полностью за счет часов повторения и резервных часов. 
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В 9 «б» классе -32 часа 

В 9 «в» классе-32 часа 

В 9 «г» классе- 33 часа 

В 9 «д» классе-33 час 

В 9 «е» классе-33 часа 

В 9 «ж» классе-33 часа 

В 9 «З» классе-33 часа 

 

4. Цели и задачи 

программы 

Рабочая программа  создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и системно решает задачи: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

 развитие личности в ответственный период социального взрасления, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
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взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

  формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях 

Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, 

основных сфер общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том числе 

 правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 

политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

5. Специфика 

программы курса 

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. 

В планировании определены как содержание,  последовательность изучения 

материала, реализуются деятельностный и компетентностный подходы к обучению. 

  Каждая тема курса  предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на 

которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 

коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание.  

 В каждой теме реализуются межпредметные связи со следующими учебными 

дисциплинами: история, право, экономика, социология, философия, психология, 
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реализуются вопросы регионального компонента. 

Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое 

тестирование изученных тем. 

Программа реализует межпредметные связи с курсами МХК, историей России, 

географией. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса  

Раздел Содержание  раздела 

1. Политика Политическая жизнь общества.  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность государства. 

Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. Наше 

государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы 

и избирательные системы. Политические партии. Правовое государство. Верховенство права. 

Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. 

Международные политические организации. Войны и вооружённые конфликты. Национальная 

безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. 

Гражданская активность. Патриотизм. 

2. Право Право, его роль в жизни человека, общества и государства.  

Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция 

Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о 
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правах и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические 

и культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права 

человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

Основы российского законодательства Гражданские правоотношения. Гражданско-

правовые споры. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав 

и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Преступление и 

наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы предметные личностные метапредметные 

 

 

 

 

 

 

  

- относительно целостное 

представление об обществе 

и человеке, о сферах и 

областях общественной 

жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности 

людей; 

- знание ряда ключевых 

понятий об основных 

социальных объектах; 

• мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; • 

заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в 

благополучии и процветании 

своей страны; • ценностные 

ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания 

в •  умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата);  

• умении объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с научных 

позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте 
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умение объяснять явления 

социальной действи-

тельности с опорой на эти 

понятия; 

- знания, умения и 

ценностные установки, 

необходимые для 

сознательного выполнения 

старшими подростками 

основных социальных 

ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- умения находить нужную 

социальную информацию в 

педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 

воспринимать, применяя 

основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

конкретизировать) 

имеющиеся данные, 

соотносить их с 

гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к 

укреплению исторически 

сложившегося 

государственного единства; 

признании равноправия 

народов, единства 

разнообразных культур; 

убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей 

ответственности за страну 

перед нынешними и грядущими 

поколениями 

. 

 

сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 • способности анализировать 

реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

• овладении различными 

видами публичных 

выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога;  

• умении выполнять 

познавательные и практические 

задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной 

практикена , на:  

1) использование элементов 

причинно-следственного 

анализа;  

2) исследование несложных 

реальных связей и 
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собственными знаниями; 

давать оценку 

общественным явлениям с 

позиций одобряемых в 

современном российском 

обществе социальных 

ценностей; 

- понимание 

побудительной роли 

мотивов в деятельности 

человека, места ценностей 

в мотивационной структуре 

личности, их значения в 

жизни человека и развитии 

общества; 

- знание основных понятий, 

норм и правил, понимание 

их роли как нравственных 

и правовых решающих 

регуляторов общественной 

жизни; умение применять 

эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; 

установка на 

необходимость 

руководствоваться этими 

нормами и правилами в 

зависимостей; 3) определение 

сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 4) поиск и 

извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа;  

5) перевод информации из 

одной знаковой системы в 

друугю (из текста в таблциу, из 

аудиовизуального ряда в текст  

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

  6) подкрепление изученных 

положений конкретными 

примерами;  

7) оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни 
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1. Политика 

 

 

 

 

собственной повседневной 

жизни; 

• приверженность 

гуманистическим и 

демократическим цен-

ностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей 

труда как одного из 

основных видов 

деятельности человека, 

основных требований 

трудовой этики в 

современном обществе, 

правовых норм, 

регулирующих трудовую 

деятельность 

несовершеннолетних. 

Выпускник научится: 

• характеризовать 

государственное 

устройство Российской 

Федерации, описывать 

полномочия и 

компетенцию различных 

органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять 

этических и правовых норм, 

экологических требований; 8) 

определение собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 
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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; 

• характеризовать базовые 

черты избирательной 

системы в нашем обществе, 

основные проявления роли 

избирателя; 

• различать факты и мнения 

в потоке информации. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 
• осознавать значение 
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2. Право 

 

гражданской активности и 

патриотической позиции в 

укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные 

оценки политических 

событий и процессов и 

делать обоснованные 

выводы. 

Выпускник научится: 

• 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 
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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, 



14 

 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию 

для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 
• 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. 
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4.  Формы и виды контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Раздел учебного 

курса 

Кол-во часов Наименование контроля 

1.  Глава 1. Политика 11 Контрольная работа № 1 «Политика» 

2.  

 
Глава 2. Право 

 

21 Контрольная работа № 2 «Право» 

3.  Резерв 2  
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5. Календарно-тематическое планирование   9«А», 9 «Г», 9 «Ж», учителя: Сабирова Н.И., Искендерова А.В. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее 

задание 

1 01.09 Введение. Политика и власть. §1, вопросы 

2 08.09 Государство. §2, определения,  

3 15.09 Политические режимы. §3, таблица 

4 22.09 Политические режимы. §3, таблица 

5 29.09 Правовое государство §4, тесты 

6 06.10 Гражданское общество и государство. §5 , эссе 

7 13.10 Участие граждан в политической жизни.   §6, мини - проекты 

8 20.10 Политические партии и движения. §7, тесты 

9 27.10 Практическая работа «Школа молодого избирателя» §7, вопросы 

10 10.11 Межгосударственные отношения. §8, тесты 

11 17.11 Контрольная работа № 1 «Политика»  

12 24.11 Конституция  - основной закон РФ. §9, термины 

13 01.12 Основы конституционного строя РФ. §9, термины 

14 08.12 Права и свободы человека и гражданина. §10-11, таблица 

15 15.12 Высшие органы государственнй власти в РФ  

16 22.12 Россия – федеративное государство §12, тесты 

17 12.01 Судебная система РФ §13, конспект 

18 19.01 Правоохранительные органы. §14вопросы 

конспект 

19 26.01 Контрольная работа №2 «Гражданин и государство» §15, вопросы 

20 02.02 Роль права  в жизни человека, общества и государства.  

21 09.02 Правоотношения и субъекты права. §16, мини -

проекты 
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22 16.02 Правонарушения и юридическая ответственность . §17, тесты 

23 02.03 Гражданские правоотношения. §18, вопросы 

24 09.03 Право на труд. Трудовые отношения. §19,  тесты 

25 16.03 Семья под защитой закона. §20, термины 

26 06.04 Административные правоотношения. §21, вопросы 

27 13.04 Уголовно-правовые  отношения.  §22, вопросы 

28 20.04 Правовое регулирование отношений в сфере образования. §23, вопросы 

29 27.04 Практическая работа по теме: «Социальные права» §24, вопросы 

30 04.05 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. §25, вопросы 

31 11.05 Контрольная работа № 3 «Право»  

32 18.05 Практическая работа «Закон об Образовании» Мини-проекты 

33 25.05 Итоговое повторение  

 

5. Календарно-тематическое планирование   9 Б,  учитель  Голубчик С.Ю.  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее 

задание 

1 07.09 Введение. Политика и власть. §1, вопросы 

2 14.09 Государство. §2, определения,  

3 21.09 Политические режимы. §3, таблица 

4 28.09 Политические режимы. §3, таблица 

5 05.10 Правовое государство §4, тесты 

6 12.10 Гражданское общество и государство. §5 , эссе 

7 19.10 Участие граждан в политической жизни.   §6, мини - проекты 

8 26.10 Политические партии и движения. §7, тесты 

9 09.11 Практическая работа «Школа молодого избирателя» §7, вопросы 
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10 16.11 Межгосударственные отношения. §8, тесты 

11 23.11 Контрольная работа № 1 «Политика»  

12 30.11 Конституция  - основной закон РФ. §9, термины 

13 07.12 Основы конституционного строя РФ. §9, термины 

14 14.12 Права и свободы человека и гражданина. §10-11, таблица 

15 21.12 Высшие органы государственнй власти в РФ  

16 28.12 Россия – федеративное государство §12, тесты 

17 11.01 Судебная система РФ §13, конспект 

18 18.01 Правоохранительные органы. §14вопросы 

конспект 

19 25.01 Контрольная работа №2 «Гражданин и государство» §15, вопросы 

20 01.02 Роль права  в жизни человека, общества и государства.  

21 15.02 Правоотношения и субъекты права. §16, мини -

проекты 

22 22.02 Правонарушения и юридическая ответственность . §17, тесты 

23 01.03 Гражданские правоотношения. §18, вопросы 

24 15.03 Право на труд. Трудовые отношения. §19,  тесты 

25 05.04 Семья под защитой закона. §20, термины 

26 12.04 Административные правоотношения. §21, вопросы 

27 19.04 Уголовно-правовые  отношения.  §22, вопросы 

28 26.04 Правовое регулирование отношений в сфере образования. §23, вопросы 

29 03.05 Практическая работа по теме: «Социальные права» §24, вопросы 

30 10.05 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. §25, вопросы 

31 17.05 Контрольная работа № 3 «Право»  

32 24.05 Практическая работа «Закон об Образовании» Мини-проекты 
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5.Календарно-тематическое планирование   9 «В», учитель Голубчик С.Ю. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее 

задание 

1 02.09 Введение. Политика и власть. §1, вопросы 

2 09.09 Государство. §2, определения,  

3 16.09 Политические режимы. §3, таблица 

4 23.09 Политические режимы. §3, таблица 

5 30.09 Правовое государство §4, тесты 

6 07.11 Гражданское общество и государство. §5 , эссе 

7 14.10 Участие граждан в политической жизни.   §6, мини - проекты 

8 21.10 Политические партии и движения. §7, тесты 

9 28.10 Практическая работа «Школа молодого избирателя» §7, вопросы 

10 11.11 Межгосударственные отношения. §8, тесты 

11 18.11 Контрольная работа № 1 «Политика»  

12 25.11 Конституция  - основной закон РФ. §9, термины 

13 02.12 Основы конституционного строя РФ. §9, термины 

14 09.12 Права и свободы человека и гражданина. §10-11, таблица 

15 16.12 Высшие органы государственнй власти в РФ  

16 23.12 Россия – федеративное государство §12, тесты 

17 13.01 Судебная система РФ §13, конспект 

18 20.01 Правоохранительные органы. §14вопросы 

конспект 

19 27.01 Контрольная работа №2 «Гражданин и государство» §15, вопросы 

20 03.02 Роль права  в жизни человека, общества и государства.  

21 10.02 Правоотношения и субъекты права. §16, мини -

проекты 

22 17.02 Правонарушения и юридическая ответственность . §17, тесты 
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23 03.03 Гражданские правоотношения. §18, вопросы 

24 10.03 Право на труд. Трудовые отношения. §19,  тесты 

25 17.03 Семья под защитой закона. §20, термины 

26 07.04 Административные правоотношения. §21, вопросы 

27 14.04 Уголовно-правовые  отношения.  §22, вопросы 

28 21.04 Правовое регулирование отношений в сфере образования. §23, вопросы 

29 28.04 Практическая работа по теме: «Социальные права» §24, вопросы 

30 05.05 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. §25, вопросы 

31 12.05 Контрольная работа № 3 «Право»  

32 19.05 Практическая работа «Закон об Образовании» Мини-проекты 

 

5.Календарно-тематическое планирование 9 «Д», 9 «Е», учитель Сабирова Н.И. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее 

задание 

1 05.09 Введение. Политика и власть. §1, вопросы 

2 12.09 Государство. §2, определения,  

3 19.09 Политические режимы. §3, таблица 

4 26.09 Политические режимы. §3, таблица 

5 03.10 Правовое государство §4, тесты 

6 10.10 Гражданское общество и государство. §5 , эссе 

7 17.10 Участие граждан в политической жизни.   §6, мини - проекты 

8 24.10 Политические партии и движения. §7, тесты 

9 07.11 Практическая работа «Школа молодого избирателя» §7, вопросы 

10 14.11 Межгосударственные отношения. §8, тесты 

11 21.11 Контрольная работа № 1 «Политика»  

12 28.11 Конституция  - основной закон РФ. §9, термины 
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13 05.12 Основы конституционного строя РФ. §9, термины 

14 12.12 Права и свободы человека и гражданина. §10-11, таблица 

15 19.12 Высшие органы государственнй власти в РФ  

16 26.12 Россия – федеративное государство §12, тесты 

17 09.01 Судебная система РФ §13, конспект 

18 16.01 Правоохранительные органы. §14вопросы 

конспект 

19 23.01 Контрольная работа №2 «Гражданин и государство» §15, вопросы 

20 30.01 Роль права  в жизни человека, общества и государства.  

21 06.02 Правоотношения и субъекты права. §16, мини -

проекты 

22 13.02 Правонарушения и юридическая ответственность . §17, тесты 

23 20.02 Гражданские правоотношения. §18, вопросы 

24 27.02 Право на труд. Трудовые отношения. §19,  тесты 

25 06.03 Семья под защитой закона. §20, термины 

26 13.03 Административные правоотношения. §21, вопросы 

27 20.03 Уголовно-правовые  отношения.  §22, вопросы 

28 03.04 Правовое регулирование отношений в сфере образования. §23, вопросы 

29 10.04 Практическая работа по теме: «Социальные права» §24, вопросы 

30 17.04 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. §25, вопросы 

31 24.04 Контрольная работа № 3 «Право»  

32 15.05 Практическая работа «Закон об Образовании» Мини-проекты 

33 22.05 Итоговое повторение  
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5. Календарно-тематическое планирование   9 «З», учитель СабироваН.И. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее 

задание 

1 06.09 Введение Политика и власть. §1, вопросы 

2 13.09 Государство. §2, определения,  

3 20.09 Политические режимы. §3, таблица 

4 27.09 Политические режимы. §3, таблица 

5 04.10 Правовое государство §4, тесты 

6 11.10 Гражданское общество и государство. §5 , эссе 

7 18.10 Участие граждан в политической жизни.   §6, мини - проекты 

8 25.10 Политические партии и движения. §7, тесты 

9 08.11 Практическая работа «Школа молодого избирателя» §7, вопросы 

10 15.11 Межгосударственные отношения. §8, тесты 

11 22.11 Контрольная работа № 1 «Политика»  

12 29.11 Конституция  - основной закон РФ. §9, термины 

13 06.12 Основы конституционного строя РФ. §9, термины 

14 13.12 Права и свободы человека и гражданина. §10-11, таблица 

15 20.12 Высшие органы государственнй власти в РФ  

16 27.12 Россия – федеративное государство §12, тесты 

17 10.01 Судебная система РФ §13, конспект 

18 17.01 Правоохранительные органы. §14вопросы 

конспект 

19 24.01 Контрольная работа №2 «Гражданин и государство» §15, вопросы 

20 31.01 Роль права  в жизни человека, общества и государства.  

21 07.02 Правоотношения и субъекты права. §16, мини -

проекты 

22 14.02 Правонарушения и юридическая ответственность . §17, тесты 
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23 21.02 Гражданские правоотношения. §18, вопросы 

24 28.02 Право на труд. Трудовые отношения. §19,  тесты 

25 07.03 Семья под защитой закона. §20, термины 

26 14.03 Административные правоотношения. §21, вопросы 

27 21.03 Уголовно-правовые  отношения.  §22, вопросы 

28 04.04 Правовое регулирование отношений в сфере образования. §23, вопросы 

29 11.04 Практическая работа по теме: «Социальные права» §24, вопросы 

30 18.04 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. §25, вопросы 

31 25.04 Контрольная работа № 3 «Право»  

32 06.05 Практическая работа «Закон об Образовании» Мини-проекты 

33 23.05 Итоговое повторение  
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