
                                                       



Календарно-тематическое планирование  по обществознанию  9 класс 

№ 

п.п 
Тема урока 
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а
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 Обязательный минимум содержания 

образования 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Дата 

Основные сферы жизни общества 

1 Политика  и власть.  

 

 

1 Сфера политики и социального управления. 

Власть. Роль политики в жизни общества. 

Понятие об источнике власти. Формы   проявления   

влияния в обществе: сила, власть и авторитет. 

Знать, какие существуют формы проявления 

влияния в обществе. Пояснять, что представляет 

собой власть, ее виды Уметь высказывать свое 

мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение 

понятий. 

1 неделя 

2 Разделение властей 1 Власть. Разделение властей. Становление власти в 

качестве политического института общества, 

властные отношения и социальная иерархия, 

борьба за власть.  

Объяснять принцип разделения властей, называть 

органы власти в соответствии с принципом, 

объяснять их полномочия. Приводить примеры 

органов власти в РФ. 

Уметь анализировать конкретные жизненные 

ситуации, связанные с борьбой за власть. 

2 неделя 

3 Понятие и  признаки 

государства.   

1 Понятие и  признаки государства.  Основные 

понятия: государство,   политическая система   

общества, суверенитет. Основные признаки 

государства. Понятие и значение суверенитета. 

Причины и условия появления государства. Виды 

монополии государства: общие и частные. Формы 

государства.  

Знать, что такое политическая система общества и 

какова роль государства в ней; какие причины 

могут лежать в основе зарождения государства. 

 Уметь анализировать виды монополии 

государства. Совершенствовать навыки 

выполнения проблемных заданий и практикумов. 

Совершенствовать навыки работы в группах 

3 неделя 



4 Функции государства 

 

1 Основные понятия: внешние  и внутренние 

функции государства.  

Прочность власти. Конституция. Закон. 

Традиции. 

Знать основные функции государства уметь их 

анализировать 

Уметь анализировать, сравнивать, делать выводы 

по теме. Совершенствовать навыки и 

индивидуального  выполнения проблемных 

заданий и практикумов.  

4 неделя 

5 Национально-

государственное 

устройство 

1 Основные понятия: одно- и многонациональное 

государство, формы государственного устройства 

Территориально-государственное устройство; 

объединение и отделение наций; национально-

освободительные войны и межнациональные    

конфликты. Опасность политического 

экстремизма.   

 Знать конкретные факты, подтверждающее 

процесс объединения наций и их отделения. 

Объяснять процесс создания централизованных 

государств.  

Федерация, ее признаки. Особенности правового 

статуса субъектов федерации. Федеративное 

устройство России. 

Уметь пояснить причины и особенности распада 

многонациональных государств.  

5 неделя 

6 Формы правления. 1 Основные понятия: форма правления, монархия, 

республика.  

Классификация   форм 

правления.  Природа и сущность республики.     

Основные  разновидности   республики: 

парламентская,    президентская и смешанная. 

Приводить примеры государств с различной 

формой правления, составлять схемы органов 

власти, называть их полномочия и принцип 

формирования. Разъяснять сущность импичмента. 

Уметь анализировать, сравнивать, делать выводы 

по теме. Совершенствовать навыки выполнения 

проблемных заданий и практикумов.  

6 неделя 

7 Политические 

режимы   

1 Политический режим. Основные понятия: 

Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. 

Демократия её развитие в современном мире. 

 Сущность   и   классификация    политических    

режимов.  Парламент   как   защитник 

Анализировать    разновидности   политических   

режимов,   подтверждая   ответ   конкретными 

примерами из истории и современности. 

Уметь анализировать, сравнивать, делать выводы 

по теме. Совершенствовать навыки работы в 

7 неделя 



демократических свобод и борьба за его 

учреждение. Структура парламента 

группах 

8 Гражданское 

общество.  

 

1 Гражданское общество и правовое государство. 
Основные понятия: гражданское  общество, ин-

ститут гражданства, граждане, их правовой 

статус; Условия и пути становления  

гражданского общества.  Признаки   гражданского 

общества. История развития и сущность граж-

данства.  Гражданство и подданство. Гражданин и 

гражданство. 

Анализировать   взаимоотношения   государства   и  

общества, приводить примеры участия граждан в 

решении социальных проблем.  

Уметь высказывать свое мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на поставленные 

вопросы, давать определение понятий. 

8 неделя 

9 Правовое государство 1 Основные понятия: правовое государство и его 

основные признаки. Местное самоуправление.  

Понятие о правовом государстве и история его 

становления. Признаки правового государства. 

Избирательное право и его происхождение. Борьба 

за гражданские права. Черты тоталитарного 

государства. 

Знать, что такое правовое государство, каковы его 

основные признаки. Условия и пути становления  

правового государства в РФ. 

Уметь доказать или отвергнуть предложенные 

тезисы по теме. Уметь анализировать, сравнивать, 

делать выводы по теме. Совершенствовать навыки 

выполнения проблемных заданий и практикумов.  

9 неделя 

10 Участие граждан в 

политической жизни.  

1 Участие граждан в политической жизни. 
Выборы, референдум. Основные понятия:  

референдум, выборы,  голосование, электорат, 

политическая партия.  Голосование как форма 

участия граждан в политической жизни   страны.   

Процедура голосования. Активность электората. 

Политические предпочтения людей. Электорат 

политических партий России. Конкуренция 

политических партий за  электорат.   Роль  рефе-

рендума    в    политической жизни.  

Знать сущность активного и  пассивного   

избирательного права.  Анализировать факторы, 

способствующие политической активности 

населения и влияние средств массовой 

информации на политическую жизнь общества,  

осознавать опасность политического экстремизма. 

Уметь анализировать, сравнивать, делать выводы 

по теме, анализировать избирательную  активность 

молодежи и  политические предпочтения. 

Совершенствовать навыки работы в группах. 

10 

неделя 

11 Политические партии 1 Основные понятия:  политическая партия,  Знать, что такое политическая партия и какие 11 



и движения 

 

функции   партий; основные подходы к 

классификации партий.  

Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Понятие о политической 

программе  партии.   Однопартийная  и   

многопартийная системы,  их особенности, 

преимущества и недостатки. Функции 

политической партии. Классификация 

политических партий. Роль политических    

партий     в обществе. 

функции она выполняет; основные подходы к 

классификации партий (по способу организации, 

по отношению к власти, по отношению к 

обществу). Называть политические партии и 

движения в РФ. Анализировать участие партий в 

выборах. 

 Уметь анализировать любые политические партии 

и определять, к какому типу они относятся 

Приводить примеры политических партий в РФ. 

неделя 

12 Роль политики в 

жизни общества 

1 Политические режимы.  Гражданское общество и 

правовое государство. Участие граждан в 

политической жизни. Влияние средств массовой 

информации на политическую жизнь 

общества. 

Политические партии и движения. 

 

Знать основные термины и понятия по разделу 

«Политическая сфера». 

Уметь анализировать, сравнивать, делать выводы 

по теме. Совершенствовать навыки выполнения 

проблемных заданий и практикумов. 

Совершенствовать навыки работы в группах и 

индивидуально, выполнять дифференцированные 

задания. 

12 

неделя 

13 Роль политики в 

жизни общества 

1 Политика  и власть. Разделение властей. Понятие 

и  признаки государства. Функции государства. 

Национально-государственное устройство. 

Формы правления. Опасность политического 

экстремизма.  

 

 

Знать основные термины и понятия по разделу 

«Политическая сфера». 

Уметь анализировать, сравнивать, делать выводы 

по теме. Совершенствовать навыки выполнения 

проблемных заданий и практикумов. 

Совершенствовать навыки работы в группах и 

индивидуально, выполнять дифференцированные 

задания. 

13 

неделя 

14 Роль политики в 

жизни общества (тест) 

1 Политическая сфера Выполнение заданий, соответствующих ОГЭ 14 

неделя 



15 Право, его роль в 

жизни общества и 

государства. 

 

1 Право, его роль в жизни общества и 

государства. Понятия и признаки государства. 

Основные понятия: Принципы права. Система 

права. Субъекты права. Функции и сущность 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Представление о юридической ответственности. 

Права и  обязанности.   Понятие о естественных и 

гражданских правах. Норма права. Субъекты 

права. Уровень и содержание правосознания.  

Правовая культура. Основные отрасли    права.  

Равенство граждан перед законом   

Знать социальные нормы и их видовое 

разнообразие; правосознание и правовая культура 

личности, система права, ответственность. 

Объяснять сущность права, раскрывая сущность 

основных отраслей российского права,  

анализировать поведение участников 

правоотношений. 

Уметь анализировать, сравнивать, делать выводы 

по теме 

15 

неделя 

16 Понятие нормы права. 

Нормативный 

правовой акт.   

1 Понятие нормы права. Нормативный 

правовой акт.  Основные понятия: виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, 

постановления). Понятие правоотношений. 

Разновидности правовых   норм.   Запрещающие, 

обязывающие, управомачивающие нормы права. 

Иерархия нормативно-правовых актов. Система 

законодательства, субъекты права. 

Уметь определить, нормами каких отраслей права 

регулируется определенная жизненная ситуация и 

куда следует обратиться, чтобы узнать модель 

верного поведения участников правоотношений 

16 

неделя 



17 Основы 

конституционного 

строя РФ  

 

1 Конституция РФ. Основы конституционного 

строя РФ Народовластие. Федеративное 

устройство РФ. Органы государственной 

власти Российской Федерации. ПрезидентРФ 

Система законодательства РФ. Структура 

Федерального Собрания. Функции и роль 

депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета 

Федерации.   Институт  президентства в России. 

Права и полномочия Президента. Состав и 

функции правительства. Правоохранительные 

органы. Судебная система РФ. Адвокатура.  

Нотариат.  Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан.  

Знать структуру законодательной и 

исполнительная власти, судебной системы РФ, 

функции правоохранительных   органов  РФ. 

Объяснять особенности законодательной власти в 

современной России. 

Совершенствовать навыки выполнения 

проблемных заданий и практикумов,  навыки 

работы в группах  

17 

неделя 

18 Местные органы 

власти. 

1 Местное самоуправления. Основные понятия: 

местное самоуправление  

Республиканские и местные органы власти. 

Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Знать структуру органов   местного 

самоуправления. Объяснять,  в каких случаях 

нужно обращаться в государственные органы, к 

адвокату,      нотариусу,      прокурору, 

юрисконсульту. 

Уметь доказать или отвергнуть предложенные 

тезисы по теме.  

18 

неделя 

19 Права и свободы 

человека и 

гражданина, их 

гарантии, 

 

1 Правовой   статус человека. Классификация 

конституционных прав. Характеристика       

личных прав. Конституционные обязанности 

гражданина. Содержание политических и 

гражданских прав. Нарушение прав и свобод 

гражданина, их защита 

Знать особенности и структуру Конституции;  

способы   реализации   своих прав  и  исполнения  

обязанностей  в  конкретных жизненных 

ситуациях. 

Разъяснять сущность правового статуса  личности 

Уметь анализировать, сравнивать, делать выводы 

по теме 

19 

неделя 



20 Гражданские 

правоотношения. 

Право собственности.  

 

1 Гражданские правоотношения. Право 

собственности основные виды гражданско 

правовых договоров. Признаки и виды 

правонарушений. Признаки и виды 

правонарушений.  

Основные понятия: имущественные    

правоотношения, основные виды договоров, 

сущность института права собственности.  

Разъяснять правила поведения участников 

договорных отношений; защищать свои 

имущественные права и знать, в каких случаях это 

можно сделать в судебном порядке. 

 Совершенствовать навыки выполнения 

проблемных заданий и практикумов.  

20 

неделя 

21 Потребитель и его 

права 

1 Права потребителей. Основные понятия:  

потребитель,  изготовитель, услуги, исполнитель. 

Экономические основы прав потребителя. Закон 

«О защите прав потребителя»,  процедура защиты 

прав потребителя. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

Знать о соответствие товара, работы, услуги 

стандарту и САНПинам; о  маркировке товара,  

правилах обмена товара; о сроке годности товара, 

гарантийном сроке.   

Совершенствование навыков решения  

практических познавательных задач. 

21 

неделя 

22 Право на труд и 

трудовые 

правоотношения 

1 Основные понятия: работник, работодатель, 

трудовые отношения. Право на труд и трудовые 

правоотношения 

Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и 

его регулирование. Заключение трудового 

договора между работником и работодателем. 

Расторжение трудового контракта с 

администрацией и увольнение. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административное 

правоотношения, правонарушения и 

наказания.  

Знать  правовые модели поведения сторон при 

заключении или расторжении трудового договора;  

продолжительность рабочего времени и времени 

отдыха, льготы для несовершеннолетних. 

Совершенствовать навыки выполнения 

проблемных заданий и практикумов, навыки 

работы в группах 

22 

неделя 



23 Семейные 

правоотношения. 

 

1 Семейные правоотношения. Семейный      

кодекс     РФ. Юридическая      трактовка брака. 

Понятие фиктивного брака. Юридические доку-

менты,     подтверждающие заключение и 

расторжение брака. Условия расторжения брака. 

Основные понятия: семейное право, брак, 

правоспособность, правовые основы брака; 

брачный контракт,  основные права детей. 

 

Знать, что регулирует  правовые аспекты 

взаимоотношений супругов, родителей и детей;  

Уметь разъяснять сущность правовых 

взаимоотношений супругов, их права и 

обязанности.  

Совершенствовать навыки выполнения 

проблемных заданий и практикумов, навыки 

работы в группах 

23 

неделя 

24  Права и обязанности 

родителей и детей  

1 Взаимные обязанности родителей и детей. 

Понятие о правоспособности. Органы опеки и 

попечительства.     Права ребенка и их защита. 

Жилищные правоотношения. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Знать основные права  и обязанности детей.  

Уметь реализовывать и защищать права 

несовершеннолетних». 

Совершенствование навыков решения  

практических познавательных задач. 

 

24 

неделя 

25 Понятие 

правоотношений. 

Признаки и виды 

правонарушений 

1 Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений Основные понятия:  

правоотношения, виды правонарушений, 

гражданские правоотношения. Основные 

понятия институты уголовного права.  

  Правонарушения и наказания, виды 

юридической ответственности. Принцип 

презумпции невиновности 

Знать специфику проступков и        преступлений,  

виновности, соучастия. Знать, что представляет 

собой принцип «презумпция невиновности. 

Совершенствование навыков решения  

практических познавательных задач. 

25 

неделя 

26 Юридическая 

ответственность 

несовершеннолетних 

1 Формы совершения правонарушения: действие и 

бездействие. Умысел или неосторожность как 

формы выражения вины. Представление о 

гражданском правонарушении. Нарушения 

Знать, что такое юридическая ответственность и 

какие виды ответственности  распространяются на 

несовершеннолетних. 

Совершенствовать навыки выполнения 

26 

неделя 



трудовой дисциплины и дисциплины в 

образовательном учреждении. Материальная 

ответственность.   Ответственность 

несовершеннолетних по административному и 

уголовному праву. Основные виды наказания. 

Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Пределы допустимой самообороны. 

проблемных заданий и практикумов, навыки 

работы в группах 

27 Роль права в жизни 

общества 

1 Право, его роль в жизни общества и государства. 

Права и свободы человека и гражданина Р.Ф. , 

их гарантии. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов.  Конституционные 

обязанности граждан. Основные понятия и 

институты уголовного права.  

  

Знать основные термины и понятия по разделу 

«Человек и его права». 

Уметь анализировать, сравнивать, делать выводы 

по теме. Совершенствовать навыки выполнения 

проблемных заданий и практикумов. 

Совершенствовать навыки работы в группах и 

индивидуально, выполнять дифференцированные 

задания. 

27 

неделя 

28 Роль права в жизни 

общества (тест) 

1 Человек и его права Выполнение заданий, соответствующих ОГЭ 28 

неделя 

29 Сфера духовной 

культуры и ее 

особенности. 

1 Основные понятия: культура,  правила этикета. 

Культура различных народов. 

Культура личности и общества. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. 

Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. 

Материальная   и   нематериальная культура, ее 

состав и структура. Элементы культуры и 

Знать, что такое культурные нормы и чем они 

определяются, что представляют собой правила 

этикета и как они могут выражаться. 

Анализировать  особенности    некоторых    

культурных ценностей   и   объяснять   сущность 

культурного наследия 

Уметь анализировать привычки, манеры людей, 

знать их отличительные особенности от традиций, 

обычаев. Разъяснять понимание вкусов, увлечений 

людей, обрядов и церемоний, ритуалов, нравов,  

29 

неделя 



культурный комплекс. Этикет, его про-

исхождение    и    правила. Культурное    наследие    

и культурные    универсалии. Роль   культурного   

наследия в сохранении и развитии  культуры.  

Культурное наследие  в  России,  проблемы его 

сохранения 

моральных норм 

30 Культурные нормы.  

Социальные ценности 

и нормы 

1 Основные понятия:  ритуал, обряд, традиция, 

гуманизм,  патриотизм и гражданственность. 

Свобода и ответственность. Мораль. Добро и 

зло. Социальные ценности и нормы. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

 

Разъяснять  понимание вкусов, увлечений людей, 

обрядов и церемоний, ритуалов, нравов; понимание 

морали обществом. 

Анализировать привычки, манеры людей, знать их 

отличие от традиций, обычаев; объяснять 

назначение тех или иных санкций в обществе. 

Совершенствовать навыки выполнения 

проблемных заданий и практикумов, навыки 

работы в группах 

30 

неделя 

31 Формы культуры. 

Религия. 

1 Основные формы культуры. Характерные 

особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. 

Массовая культура, ее появление и средства 

распространения. Понятие о доминирующей 

культуре, субкультуре и контркультуре, их 

отличительные черты. Неформальные 

молодежные группы, их поведение и образ 

жизни. Молодежная субкультура  

Религия, религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

Знать сущность основных форм культуры и ее 

разновидностей. Знать особенности молодежной 

субкультуры и контркультуры. Знать, что такое 

религия, мировые религии.  Иметь представление о 

тотемизме, фетишизме, мифологии, анимизме и их 

проявлениях в истории человечества. Религиозные 

обряды и культы. 

Совершенствовать навыки выполнения 

проблемных заданий и практикумов, навыки 

работы в группах 

31 

неделя 

32 Искусство 1 Основные понятия Различные трактовки 

искусства. Структура и состав изобразительного 

искусства. Субъекты художественной культуры и 

Знать, что такое искусство и как оно соотносится с 

художественной культурой. Пояснять, кто является 

32 

неделя 



деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии 

произведений искусства. Изящные искусства, их 

история и развитие. «Свободные искусства». 

субъектом художественной культуры. 

 Уметь анализировать произведение искусства, 

определяя ценности, которыми оно обладает. 

33 Образование и наука. 1 Основная задача и исторические формы 

образования. Приемы обучения, предметы и 

формы усвоения знаний школьниками. 

Образование и его значимость в условиях 

информационного общества.  Государственное 

и частное образование, школьное и домашнее. 

Возможности получения общего и 

профессионального образования в РФ. Школа 

как особый тип учебно-воспитательного 

учреждения. 

Наука в жизни современного общества. 

Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Сочетание научной и 

педагогической функций в университете. Научно-

исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ 

приобщения к основам науки. 

Знать, что представляет собой образование как 

институт общества. Уметь разъяснять эволюцию 

системы образования с древнейших времен до 

наших дней. Уметь разъяснять особенности 

правового статуса ученика современной школы. 

Знать, что такое наука, каковы ее функции в 

обществе, какие существуют учреждения науки. 

Знать, что представляет собой высшая школа, 

какие виды высших учебных заведений есть в РФ. 

Уметь осознанно выбирать высшую школу для 

продолжения обучения. 

33 

неделя 

34-

35 

 1 Духовная сфера. 

Человек и его права 

Политическая сфера 

Совершенствование навыков решения  

практических познавательных задач. 

Совершенствование  навыков работы в группах. 

34, 35 

неделя 

 

 

 


