
Тематическое планирование по обществознанию (включая экономику и право) 

Пояснительная записка. 

 

Курс:   обществознание (включая экономику и право) 

Класс:  9 

Количество часов в год:  34 ч.   

Количество часов в неделю: 1 ч. 

Тематический план курса «Обществознание» разработан на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию Министерства 

образования РФ 2004 г.  

 Авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф.  Ивановой, А.И. Матвеева. 

Обществознание 6-9 классы. Программы общеобразовательных учреждений Обществознание 6-

11 классы. «Просвещение», 2009 

 Авторской программы С.Н. Голиковой и др. программа раздела «Политика и общество в 

Омском Прииртышье». Омск 2007г. стр. 33-39 

Учебник:  Обществознание под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвеева М., «Просвещение»,2012.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности 

и т.п.); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

В курс обществознания входят 4 темы  регионального компонента «Политика и общество в 

Омском Прииртышье» выделенные курсивом. 

 



 

Тематическое планирование по обществознанию 9 класс 
№п

/п 

ТЕМА УРОКА Параг 

рафы 

Предположи

тельная дата 

Реаль

ная 

дата 

 

Доп. 

информ

ация 

 Тема 1. Политика и социальное управление  

(11 ч.) 

    

1 Политика и власть §1 3 – 6.09   

2 Государство §2 9 – 13.09   

3 Политические режимы. §3 16 – 20.09   

4 Правовое государство §4 23 – 27.09   

5 Гражданское общество и государство. §5 30.09 – 4.10   

6 Этнические группы региона: особенности 

взаимодействия. 

 
7 – 11.10 

  

7 Местное самоуправление. Органы местного 

самоуправления в регионе. 

§5 
14 – 18.10 

  

8 Участие граждан в политической жизни §6 21 – 25.10   

9 Политические партии и движения §7 28.10 – 

02.11 

  

10 Средства массовой информации  11 – 15.11   

11 Обобщающий урок по теме: «Политика и социальное 

управление» 

 
18 – 22.11 

  

 Тема 2 . Право (23 ч.)     

12 Право и его роль в жизни общества и государства §8 25 – 29.11   

13 Правоотношения и субъекты права §9 2 – 6.12   

14 Правонарушения как форма общественных отношений §10 9 – 13.12   

15 Понятие и виды юридической ответственности §10 16 – 20.12  Практич. 

16 Правоохранительные органы §11 23 – 27.12   

17 Конституция Российской Федерации §12 13 – 17.01   

18 Основы конституционного строя РФ §13 20 – 24.01   

19 Права и свободы человека и гражданина §14-15 27 – 31.01   

20 Конституционные обязанности §14-15 3 – 7.02   

21 Права ребенка и их защита §14-15 10-14.02  Практич. 

22 Гражданские правоотношения §16 17-21.02   

23 Право на труд. Возможности трудоустройства 

несовершеннолетних в Нововаршавском районе. 

§17 
24-28.02 

  

24 Трудовые правоотношения §17  3-7.03 

 

  

25 Семейные правоотношения §18 10-14.03   

26 Права и обязанности родителей и детей §18 17-21.03  Практич. 

27 Административные правоотношения §19 31.03-4.04   

28 Виды административных наказаний §19 7-11.04  Практич. 

29 Уголовно-правовые отношения §20 14-18.04   

30 Уголовная ответственность несовершеннолетних §20 21-25.04  Практич. 

31 Социальные права §21 28.04-2.05   

32 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 

§22 
5-9.05 

  

33 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Система образовательных учреждений в нашем крае. 

§23 
12-16.05 

  

34 Обобщающий урок по теме: «Право».  19-23.05 

 

  

 


