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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 34 ЧАСА

№
урока

Тема урока Тип урока Содержание образования в соответствии
с ФГОС ООО

Дата
проведения

1 2 3 4 План Факт

Введение (1 час)
1 Вводный урок введение 05.09

Глава 1. Политика (10 часов)

2 Входная контрольная работа 12.09
3 Политика и власть. комбинированный Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Ос-

новные направления политической деятельности. Разде-
ление властей.

19.09

4 Государство. комбинированный Понятие и признаки государства. Государственный суве-
ренитет. Формы государства: формы правления, террито-
риально-государственное устройство. Внутренние и
внешние функции государства

26.09

5 Политические режимы. комбинированный Политический режим. Демократия, авторитаризм и тота-
литаризм. Демократические ценности. Развитие демокра-
тии в современном мире.

03.10

6 Правовое государство. Гражданское
общество и государство.

комбинированный Гражданское общество и правовое государство. Условия
и пути становления гражданского общества и правового
государства в РФ. Местное самоуправление.

10.10

7 Практикум «Учимся участвовать в
жизни гражданского общества».
Общественные объединения Орен-
бургской области.

практикум Местное самоуправление. 17.10
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8 Участие граждан в политической жиз-
ни.

комбинированный Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отли-
чительные черты выборов в демократическом обществе.
Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического
экстремизма.

24.10

9 Политические партии и движения. комбинированный Политические партии и движения, их роль в обществен-
ной жизни. Политические партии и движения в РФ. Уча-
стие партий в выборах.

07.11

10 Практикум по теме «Политика» практикум Средства массовой информации в политической жизни.
Влияние на политические настроения в обществе и пози-
ции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.

24.11

11 Обобщение темы «Политика». Тести-
рование

обобщение Работа с дополнительным материалом.
Выполнение тестовых заданий

21.11

Глава 2. Право (21 час)

12 Право, его роль в жизни общества и
государства.

вводный Право и его роль в жизни общества и государства. Прин-
ципы права. Субъекты права. Система права. Понятие
нормы права. Нормативный правовой акт. Виды норма-
тивных правовых актов (законы, указы, постановления).
Система законодательства. Правовая информация.

28.11 1

13 Правоотношения и субъекты права. комбинированный Правоотношения как форма общественных отношений.
Виды правоотношений. Структура правоотношений. Уча-
стники правоотношения. Понятие правоспособности и
дееспособности. Особенности правового статуса несо-
вершеннолетних.

05.12

14 Правонарушения и юридическая от-
ветственность.

комбинированный Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юри-
дической ответственности. Правомерное поведение. При-
знаки и виды правонарушений.

12.12

15 Виды юридической ответственности Комбинированный Юридическая ответственность (понятие, принципы, ви-
ды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция
невиновности.

19.12

16 Правоохранительные органы. комбинированный Правоохранительные органы. Судебная система России.
Конституционный суд РФ. Система судов общей юрис-
дикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция.
Взаимоотношения органов государственной власти и

26.12
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граждан.
17 Конституция РФ комбинированный Конституция Российской Федерации. Президент Россий-

ской Федерации. Органы законодательной и исполни-
тельной власти в Российской Федерации

16.01

18 Основы конституционного строя РФ. комбинированный Основы конституционного строя Российской Федерации.
Народовластие. Федеративное устройство России. Кон-
ституционные основы судебной системы РФ.

23.01

19 Права и свободы человека и гражда-
нина.

комбинированный Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы
человека и гражданина в России, их гарантии. Конститу-
ционные обязанности гражданина. Международно-
правовая защита прав человека.

30.01

20 Права и свободы человека и гражда-
нина.

комбинированный Декларация прав человека как гарантия свободы личности
в современном обществе. Механизмы реализации и защи-
ты прав и свобод человека и гражданина. Особенности
правового статуса несовершеннолетних.

06.02

21 Тестирование по теме «Конституция
РФ»

тестирование Работа с дополнительным материалом.
Выполнение тестовых заданий

13.02

22 Гражданские правоотношения. комбинированный Правовые основы гражданских правоотношений. Физиче-
ские и юридические лица. Правоспособность и дееспо-
собность участников гражданских правоотношений. Дее-
способность несовершеннолетних. Право собственности.
Право собственности на землю. Права потребителей. Жи-
лищные правоотношения.

20.02

23 Право на труд. Трудовые правоотно-
шения.

комбинированный Право на труд. Трудовые правоотношения. 27.02

24 Практикум «Учимся устраиваться на
работу». Возможность трудоустройст-
ва несовершеннолетних в Оренбург-
ской области.

практикум Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус
несовершеннолетнего работника

05.03

25 Семейные правоотношения. комбинированный Семейные  правоотношения. Порядок и условия заключе-
ния брака. Права и обязанности родителей и детей.

12.03

26 Административные  правоотношения. комбинированный Административные правоотношения. Административное
правонарушение. Виды административных наказаний.

19.03

27 Уголовно – правовые отношения. комбинированный Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необ- 02.04
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ходимая оборона и крайняя необходимость. Основания
привлечения и освобождения от уголовной ответственно-
сти. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний.
Пределы допустимой самообороны

28 Социальные права. комбинированный Социальные права 09.04
29 Практикум «Учимся читать юридиче-

ский документ и применять его поло-
жения» Тестирование по теме «От-
расли права»

практикум
тестирование

Основные виды гражданско-правовых договоров.
Работа с дополнительным материалом.
Выполнение тестовых заданий

16.04

30 Международно – правовая защита
жертв вооруженных конфликтов

комбинированный Международное гуманитарное  право. 23.04

31 Правовое регулирование отношений в
сфере образования. Правила приема в
образовательные учреждения Орен-
бургской области.

комбинированный Правовое регулирование отношений в области образова-
ния. Право на образование. Порядок приема в образова-
тельные учреждения начального и среднего профессио-
нального образования. Дополнительное образование де-
тей

30.04

32 Промежуточная аттестация. Тести-
рование

07.05

33 Анализ промежуточной аттестации.
Защита проектов

защита проектов 1. Защита индивидуальных проектов.
2. Обсуждение проектов

14.05

34 Обобщение знаний по курсу «Общест-
вознание. 9 кл»

21.05


