
 



 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 9класс 

 

на 2021-22 уч.год 
 

№ Дата Тема Повторение Словарь 
Практические 

работы 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 
1  

 
Повторение 

(цель: 

актуализация 

знаний, 

полученных 

учащимися в 

первый год 

обучения) 

   
Отслеживание уровня 

сформированности 

практических 

навыков: составления 

деловых бумаг, 

работа с текстом 

документа, 

использование 

опорной схемы, 

таблицы, конспекта 

Права и 

обязанности 

гражданина 

России – 30 ч 

      

2  

 
Ответственность 

и обязанность 

государства 

перед 

гражданами 

Какие 

обязанности 

несет 

государство 

перед 

гражданами? 

Защищает ли 

государство 

тех, кто не 

является его 

гражданами? 

Обязанность 

государства 
Анализ положений 

Конституции РФ 

(ст.2,7,8,15,17) на 

основе  имеющихся 

знаний 

 

3  

 
Конституционн

ые обязанности 

граждан 

В чем 

заключается 

основная 

обязанность 

государства? 

Защите каких 

прав сейчас 

государство 

уделяет особое 

внимание? 

Обязанность 

гражданина, 

налоги, 

налогоплател

ьщик, 

военная 

служба 

Работа с текстом 

Конституции (ст.17, 

57-60).       
Составление 

памятки 

налогоплательщика 

Фронтальный опрос 

4  

 
Основные 

конституционны

е права человека 

в Российской 

Федерации 

Какими 

правами вы 

обладаете? 

Права 

человека 
Составление 

опорной схемы 

«Права человека» 

Индивидуальный 

опрос по опорной 

схеме 

Трудовое 

право – 5 ч 

      

5  

 
Трудовые 

отношения. 

Порядок 

регулирования 

трудовых 

отношений 

С какого 

возраста дети 

имеют право 

работать, 

нужно ли при 

этом 

спрашивать 

согласия у 

родителей? 

Работник, 

работодатель

, трудовые 

отношения 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Изучение 

положений 

Конституции РФ 

(ст.37)  и основ 

Трудового кодекса 

РФ. 

Индивидуальный 

опрос по опорному 

конспекту 



6  

 
Заключение 

трудового 

договора. Прием 

на работу 

Какая отрасль 

права 

устанавливает 

порядок 

отношений 

работодателей 

и работников 

Трудовой 

договор, 

приказ, 

испытательн

ый срок 

Составление 

заявления о приеме 

на работу 

КИМ 

7  

 
Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Права и 

обязанности 

гражданина» 

   
Индивидуальные 

задания 

8  

 
Порядок 

расторжения 

трудового 

договора 

Виды 

трудовых 

договоров 

Увольнение Составление 

заявления об 

увольнении 

Контроль 

сформированности 

умений по 

составлению 

заявления 

2 четверть 
      

 

9 

 
Рабочее время. 

Время отдыха 
В каком 

документе 

стороны 

согласовывают 

режим работы? 

Продолжител

ьность 

рабочей 

недели, 

сменная 

работа, 

отпуск, 

календарные 

дни 

Составление 

заявления о 

предоставлении 

отпуска 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

10 

 
Дисциплина 

труда 
Какой 

документ 

устанавливает 

правила 

поведения 

работника, 

какие это 

правила? 

Дисциплина 

труда, 

дисциплинар

ное 

взыскание 

Составление 

объяснительной 

записки 

Контроль  сформиров

анности умений по 

составлению 

объяснительной 

записки.  Тест по 

теме: «Трудовое 

право» 

Собственнос

ть и 

имуществен

ные 

отношения 

– 6 ч 

      

 

11 

 
Право 

собственности.  

Способы 

возникновения. 

 
Имущество, 

имущественн

ые 

отношения, 

собственност

ь 

Составление 

опорной схемы на 

основе анализа 

Конституции РФ 

(ст. 35,36) и 

положений ГК РФ 

Индивидуальный 

опрос по опорной 

схеме. 

 

12 

 
Наследование. 

Процедура и 

способы 

наследования 

Каким образом 

можно 

приобрести 

имущество в 

собственность? 

Наследодател

ь, наследник, 

обязательная 

доля в 

наследстве, 

нотариус, 

нотариальная 

контора 

Составление 

опорного конспекта 
Беседа 

 

13 

 
Договор. 

Способы защиты 

имущественных 

прав 

Что такое 

право 

собственности

? 

Договор, иск, 

судебная 

защита 

Анализ договора 

купли-продажи. 
Составление 

расписки в 

получении денег 

Фронтальный опрос. 

Контроль  сформиров

анности умений по 

составлению 

расписки 

 

14 

 
Имущественные 

права и 

ответственность 

 
Имуществен

ная 

ответственно

сть, 

Изучение 

положений ГК РФ 

по вопросу 

Фронтальный 

письменный опрос по 

карточкам 



несовершенноле

тних 
малолетний, 

законный 

представител

ь 

 

15 

 
Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Трудовое 

право. 

Собственность  

и 

имущественные 

отношения.» 

   
Индивидуальные 

задания 

Семейное 

право – 5 ч 

      

 

16 

 
Правовые 

основы семейно-

брачных 

отношений 

 
Семья, члены 

семьи, 

семейные 

правоотноше

ния 

Изучение 

положений 

Семейного кодекса 

РФ по вопросу 

Фронтальный опрос 

3 четверть 
      

 

17 

 
Брак. Порядок и 

условия 

заключения 

брака 

Кто является 

участником 

семейно-

брачных 

отношений? 

Брак, 

брачный 

контракт, 

недействител

ьный брак 

Составление 

опорной схемы 

«Брак» 

КИМ 

 

18 

 
Порядок 

расторжения 

брака 

Каков порядок 

регистрации 

брака, что 

такое 

фиктивный 

брак? 

Алименты Составление 

опорной схемы 

«Расторжение 

брака» 

КИМ 

 

19 

 
Этика семейных 

отношений 
Какими 

правами 

обладают 

супруги, какие 

обязанности на 

них возлагает 

закон? 

Взаимопомо

щь, 

взаимопоним

ание 

 
Фронтальный опрос 

 

20 

 
Права ребенка 

  
Ознакомление с 

Декларацией прав 

ребенка 

Заполнение анкеты. 

Тест по теме: 

«Семейное право» 

Социальные 

права 

человека – 4 

ч 

      

 

21 

 
Жилищное 

право. Общие 

положения. 

 
Право на 

жилище, 

неприкоснов

енность 

Анализ ст. 40 

Конституции РФ 
 Составление 

опорной схемы: 

«Осуществление 

права на жилище» 

Индивидуальный 

опрос по опорной 

схеме 

 

22 

 
Способы 

приобретения 

жилищных прав 

Какие 

жилищные 

права 

гарантирует 

государство? 

Приватизаци

я, договор 

найма 

жилого 

помещения 

 
Фронтальный опрос 

 

23 

 
Право на охрану 

здоровья и 

медицинское 

обслуживание 

Что значит 

быть 

здоровым, от 

чего зависит 

состояние 

здоровья? 

Страховой 

медицинский 

полис 

Изучение 

Конституции 

РФ  (ст. 41, 42) 

Фронтальный опрос 

 

24 

 
Право на 

социальное 

обеспечение 

С какого 

возраста 

граждане 

Пенсионер, 

инвалид, 

пособие, 

Составление 

таблицы «Формы 

Письменный опрос 



становятся 

пенсионерами, 

заботится ли о 

них 

государство? 

минимальны

й 

размер  оплат

ы труда 

социальной защиты 

граждан» 

 

25 

 
Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Семейное 

право. 

Социальные 

права»                 

        

   
Индивидуальные 

задания 

 

26 

 
Политические 

права и свободы 
Каким образом 

граждане 

принимают 

участие в 

управлении 

делами 

государства? 

Избирательн

ое право, 

гражданская 

служба, 

митинг, 

демонстраци

я 

Анализ ст. 30-32 

Конституции РФ 
Уплотненный опрос 

4 четверть 
      

 

27 

 
Политические 

права и свободы 
Каким образом 

граждане 

принимают 

участие в 

управлении 

делами 

государства? 

Избирательн

ое право, 

гражданская 

служба, 

митинг, 

демонстраци

я 

Анализ ст. 30-32 

Конституции РФ 
Уплотненный опрос 

 

28 

 
Право человека 

на духовную 

свободу 

 
Религия, 

свобода 

вероисповеда

ния 

Анализ ст. 28 

Конституции РФ 
Фронтальный опрос 

 

29 

 
Право на 

образование 
В каких 

образовательн

ых 

учреждениях у 

вас есть 

возможность 

продолжить 

обучение? 

Образователь

ное 

учреждение 

Анализ ст. 43 

Конституции РФ 
Определение уровня 

знаний по вопросу в 

процессе беседы 

Реализация 

прав 

граждан – 3 

ч 

      

 

30 

 
Правоспособнос

ть. 

Дееспособность 

Какими 

правами вы 

обладаете, 

какими 

правами 

обладают ваши 

родители? 

Правоспособ

ность, 

дееспособнос

ть 

Поэтапное 

составление 

опорного конспекта 

по теме 

«Реализация прав 

граждан» 

Фронтальный опрос 

 

31 

 
Эмансипация Предусмотрен

о  ли законом 

снижение 

брачного 

возраста, в 

каком законе 

об этом 

говорится? 

Эмансипация Поэтапное 

составление 

опорного конспекта 

по теме 

«Реализация прав 

граждан» 

Индивидуальный 

опрос по опорному 

конспекту 

 

32 

 
Равенство 

граждан перед 

законом и судом 

  
Анализ ст.19 

Конституции РФ 
Фронтальный опрос 

 

33 

 
Урок 

обобщающего 

повторения 

   
Уплотненный 

опрос.  Тест по 

теме: «Права и 

обязанности 

гражданина России» 



 

34 

 
Повторение  

   
Отслеживание уровня 

сформированности 

практических 

навыков 

 

 


