
 

 
Календарно-тематическое планирование уроков обществознания. 9класс  

 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов,  

 тема урока  

Кол-во 

часов 

Сроки  Виды деятельности обучающихся с 

ОВЗ по плану фактически 

1 Введение.  1    

 Политика 

 
10    

2 Входная контрольная работа. Политика и власть. 1   Обобщают  и систематизируют знания и 

умения по изученным темам 

Выполняют задания в тестовой форме.  

3 Государство. 1   Выписывают  в таблицу  все формы 

государства 

 

4 Политические режимы. Урок с использованием ИКТ 1   Заполняют сравнительную таблицу по 

политическим режимам с использованием 

учебника 

5 Практическая работа №1: работа с заданиями типа 

части 1 по теме: «Политические режимы». 

1   Решают задания на определение понятий: 

монархия, республика, демократия, 

тоталитаризм, федерация, унитарное 

государство 

6 Правовое государство. 1   Называют определения по теме, приводит 

примеры участия граждан  в политической 

жизни 

7 Гражданское общество и государство. 1   Находят  ответы на вопросы в тексте 

параграфа 

8 Практическая работа №2: работа с заданиями типа 

части 2 по теме: «Правовое государство и гражданское 

общество». 

1   Решают тестовые задания части 1. 

9 Участие граждан в политической жизни. 1   Находят дополнительную  информацию в 

СМИ, Интернете. 

10 Политические партии и движения. Урок с 

использованием ИКТ. 

1   Выписывают признаки партий, виды партий. 

11 Контрольная работа по теме: «Политика». 1   Работают над ошибками 

 Право. 

 

23    

12 Право, его роль в жизни общества и государства. 1   Находят несколько значений термина «право». 



13 Правоотношения и субъекты права. 1   Составляют план параграфа, выписывают 

термины. 

14-

15 

Правонарушения и юридическая ответственность. 2   Выписывают виды правонарушений и 

предусмотренные меры наказания. 

16 Практическая работа №3: работа с заданиями типа 

части 1по теме: «Виды правонарушений». 

1   Решают тестовые задания части 1. 

17 Правоохранительные органы. Урок с использованием 

ИКТ. 

1   Составляют план параграфа, выписывают 

термины. 

18 Тестовая работа по теме: «Правонарушения и 

юридическая ответственность». 

1   Работают над ошибками 

19-

20 

Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 2   Работают с Конституцией РФ, решают 

тестовые задания, с использованием 

источника. 

21 Практическая работа №4: работа с заданиями типа 

части 1  по теме: «Конституция РФ». 

1   Решают тестовые задания части 1. 

22-

23 

Права и свободы человека и гражданина. 2   Решают тестовые задания части 1. 

24 Гражданские правоотношения. 1   Работают с Конституцией РФ, соотносят права 

в группы 

25 Право на труд. Трудовые отношения. 1   Отвечают на вопросы по тексту параграфа. 

26 Семейные правоотношения. 1   Составляют план параграфа, выписывают 

термины. 

27 Административные правоотношения. 1   Составляют план параграфа, выписывают 

термины. 

28 Уголовно-правовые отношения. Самостоятельная работа 

по теме: «Отрасли права». 

1                          Составляют план параграфа, выписывают 

термины. 

29 Социальные права. 1   Составляют план параграфа, выписывают 

термины. 

30 Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. 

1   Приводят примеры социальных прав граждан 

РФ. 

31 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

1   Составляют план параграфа, выписывают 

термины. 

32 Итоговая контрольная работа.  

 

1   Составляют план параграфа, выписывают 

термины 

33 

 

Обобщение за курс «Обществознание». 1   Работают над ошибками. 



 


