
Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 
№ Разделы, темы, 

количество часов  

Тип урока 

Характеристика основных видов 

деятельности для детей ОВЗ 

Характеристика основных видов деятельности Д/з Оборудование Даты 

план факт 

Глава 1. ПОЛИТИКА (11 ч.) 

1

1 

Урок 1. Политика и 

власть 

 

Понимать соотношение понятий 

«власть» и «политика», сущность 

любой власти, ее роль в жизни 

общества 

Понимать соотношение понятий «власть» и «полити-

ка», сущность любой власти, ее роль в жизни общества. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объек-

тов. Анализировать, обобщать, делать выводы, выпол-

нять проблемные задания 

не преду-

смотрена 

Схема «Роль поли-

тики в жизни обще-

ства»,презентация к 

уроку 

05.09  

2

2 

Уроки 2 Государ-

ство 

 

Найти в учебнике  теории проис-

хождения государства, предпо-

сылки его появления,  функции, 

формы 

Объяснять теории происхождения государства, предпо-

сылки его появления,  функции, формы 

Описывать основные политические  объекты, выделяя 

их существенные признаки,   работать с текстом учеб-

ника, с презентацией, выделять главное, заниматься 

проектной деятельностью 

 

П1 читать Схемы: «Основные 

сферы жизни обще-

ства»,  Таблица 

«Ступени развития 

общества» 

 

12.09  

3

3 

Уроки 3.  Государ-

ство. Закрепление 

 

П1,вопросы 

после п 

19.09  

4

 4 

Урок 4. «Политиче-

ские режимы» 

 

Найти  в учебнике сущность поли-

тических режимов 

Объяснять сущность политических режимов 

Описывать и давать характеристику основным полити-

ческим  объектам, выделяя их существенные признаки 

Умение анализировать, обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные вопросы 

П2 зад стр 18-

19 

Схема «Политиче-

ские режимы»,  

«Формы правления» 

26.09  

5

5 

Уроки 5 Правовое   

государство 

 

Найти  в учебнике признаки и 

сущность правового государства. 

Объяснять признаки и сущность правового государства. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объек-

тов Умение анализировать, обобщать, делать выводы, 

выполнять проблемные задания 

П3 читать зад 

стр 25 

Схемы «Государ-

ственная власть», 

«Федеральное Со-

брание РФ» Презен-

тация 

  

03.10  

6

6 

Уроки 6. 

 Правовое государ-

ство. Закрепление 

П4 читать 10.10  

7

7 

Урок 7. Граждан-

ское общество и 

государство 

 

Найти с помощью ученика  причи-

ны появления гражданского обще-

ства, его признаки и особенности 

Анализировать  причины появления гражданского об-

щества, его признаки и особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объек-

тов Умение анализировать, обобщать, делать выводы, 

выполнять проблемные задания 

П4 читать зад 

стр 34-35 

Статистические 

данные 

17.10  

8

8 

Урок 8. Участие  

граждан в полити-

ческой  жизни 

 

Найти с помощью ученика  факто-

ры, определяющие степень уча-

стия в политической жизни стра-

ны, способы воздействия на власть 

в демократическом обществе. 

Объяснять факторы, определяющие степень участия в 

политической жизни страны, способы воздействия на 

власть в демократическом обществе. 

Анализировать, обобщать, работать со схемой, отвечать 

на проблемные вопросы, участвовать в дискуссии. Опи-

сывать и давать характеристику основным политиче-

ским  объектам, выделяя их существенные признаки 

Анализировать, обобщать, работать со схемой, отвечать 

на проблемные вопросы 

П5 пересказ 

Зад стр 45 

Пакет с дополни-

тельным материа-

лом 

24.10  



9

9 

Уроки 9. Политиче-

ские партии и дви-

жения 

 

Найти с помощью ученика  причи-

ны возникновения, признаки и 

особенности партий 

Объяснять причины возникновения, признаки и осо-

бенности партий. 

Работать с текстом учебника, схемой, задавать и отве-

чать на вопросы, участвовать в дискуссии. 

П6 пересказ 

зад стр 54 

Схема   

1

10 

Урок  10.  Урок 

обобщения и систе-

матизации знаний 

по теме «Политика» 

Найти с помощью ученика  основ-

ные положения темы «Политика» 

 

Понимать  основные положения темы «Политика» 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объек-

тов Умение сравнивать, обобщать, прогнозировать, рас-

суждать, участвовать в дискуссии, высказывать и от-

стаивать свое мнение 

П 7  зад стр 

60-61 

Презентация к уро-

ку 

  

1

11 

Урок 11. Роль права 

в жизни человека, 

общества и государ-

ства. Коррупция в 

современном мире. 

Урок практикум 

Найти с помощью ученика  смыс-

ловое значение понятия права, 

особенности норм права 

 

Понимать смысловое значение понятия права, особен-

ности норм права 

Использовать приобретенные знания для первичного 

сбора и анализа информации Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать 

Стр 61-62 

выводы 

Схемы  «Система 

законодательства», 

«Иерархическая 

лестница»  

  

Глава 2. ПРАВО (22ч.) 

1

12 

Урок 12. Правоот-

ношения и субъекты 

права 

Урок-практикум 

Найти с помощью ученика  эле-

менты правоотношений их сущ-

ность и особенности. 

Различать элементы правоотношений их сущность и 

особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объек-

тов Умение сравнивать, обобщать, прогнозировать, рас-

суждать, участвовать в дискуссии,  решать проблемные  

Стр 64 прак-

тикум. 

П8  зад стр 

72-73 

Таблица «Дееспо-

собность 

»Презентация к 

уроку 

  

1

13 

Уроки 13 Правона-

рушения и юриди-

ческая  ответствен-

ность 

Найти с помощью ученика  при-

знаки правонарушений, их виды, 

формы вины 

 

Называть признаки правонарушений, их виды, формы 

вины 

Уметь  работать с текстом учебника, схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 

П9 зад стр 78-

79 

Схема «Виды юри-

дической ответ-

ственности» 

  

1

14 

Уроки 14. Правона-

рушения и юриди-

ческая  ответствен-

ность. Закрепление 

 

П 10 читать   

1

15 

Урок 15.  Право-

охранительные  ор-

ганы 

Урок-практикум 

Найти с помощью ученика  функ-

ции, цели и задачи правоохрани-

тельных органов 

 

Называть функции, цели и задачи правоохранительных 

органов 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объек-

тов Умение сравнивать, обобщать, прогнозировать, рас-

суждать, участвовать в дискуссии,  решать проблемные 

Зад стр86-87 Пакет с дидактиче-

ским материалом 

  

1

16 

Уроки 16. Консти-

туция Российской  

Федерации. Основы 

конституционного 

строя  РФ 

Уроки - практикумы 

Найти с помощью ученика  основ-

ные положения Конституции РФ, 

принципы основного закона жиз-

ни. 

 

 

Называть основные положения Конституции РФ, прин-

ципы основного закона жизни. 

Использовать приобретенные знания для  полноценного 

выполнения типичных для подростка социальных ролей 

Умение работать с текстом учебника, схемой, задавать 

и отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 

  

 

П11 зад стр 

95-96 

Схемы «Жизненные 

блага» 

  

1

17 

Уроки 17. Консти-

туция Российской  

Федерации. Основы 

конституционного 

строя  РФ 

П12 читать 

зад стр102-

103 

  



Закрепление 

 

1

18 

Уроки 18  Права и 

свободы  человека и 

гражданина  

Уроки лабораторно-

го типа 

Умение работать с текстом Кон-

ституции, 

Объяснять, что права являются высшей ценностью че-

ловека, классификация прав человека. 

Сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать. 

Умение работать с текстом Конституции, схемой, зада-

вать и отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 

П13 зад стр 

109  

Схема  «Классифи-

кация  прав челове-

ка» 

  

1

19 

Уроки 19.  Права и 

свободы  человека и 

гражданина  

Закрепление 

 

П14-15 пере-

сказ 

  

2

20 

Уроки 20 Граждан-

ские правоотноше-

ния. Потребности и 

желания (корруп-

ция) 

Урок практикум 

Найти с помощью ученика  при-

знаки и особенности  гражданских 

правоотношений 

 

Понимать сущность, признаки и особенности  граждан-

ских правоотношений 

Использовать приобретенные знания для общей ориен-

тации в актуальных общественных событиях и процес-

сах Умение работать с текстом учебника, схемой, зада-

вать и отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 

П 14-15 зад 

стр 122-123 

Таблица «Граждан-

ская  дееспособ-

ность несовершен-

нолетних» 

  

2

21 

Уроки 21. Граждан-

ские правоотноше-

ния 

Закрепление 

 

П16 пересказ   

2

22 

Уроки 22. Право на 

труд.  Трудовые 

правоотношения 

Уроки с элементами 

деловая игра 

Найти с помощью ученика  основы 

трудовых правоотношений 

 

Называть основы трудовых правоотношений. 

Работать с текстом учебника, схемой, задавать и отве-

чать на вопросы, участвовать в дискуссии Уметь анали-

зировать, обобщать, работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

П16 зад стр 

131-132 

Пакет документов   

2

23 

Уроки 23. Право на 

труд.  Трудовые 

правоотношения 

Закрепление 

 

П17 пересказ   

2

24 

Уроки 24 Семейные 

правоотношения 

Уроки с элементами  

-  деловая игра 

Найти с помощью ученика  основы 

семейных правоотношений 

Называть основы семейных правоотношений 

Решать познавательные и практические задачи на изу-

ченный материал. Умение составлять таблицы, рабо-

тать с текстом учебника,  работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить сравнительный анализ 

П17 пересказ 

зад стр 140-

141 

Таблица, презента-

ция 

  

2

25 

Уроки 25 Семейные 

правоотношения 

Закрепление 

 

 

П18 пересказ   

2

26 

Уроки 26- Админи-

стративные право-

отношения 

Найти с помощью ученика  основы 

административных  отношений 

 

Классифицировать  основы административных  отно-

шений 

Решать познавательные и практические задачи на изу-

П18 зад стр 

150 

Схема «Виды адми-

нистративных  

наказаний» 

  



2

27 

Уроки  27. Админи-

стративные право-

отношения 

Закрепление 

 

ченный материал Умение анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные вопросы 

П19 пересказ   

2

28 

Уроки 28 Уголовно-

правовые отноше-

ния 

Урок исследование 

Найти с помощью ученика  основы 

уголовно-правовых  отношений 

 

Называть основы уголовно-правовых  отношений 

Решать познавательные и практические задачи на изу-

ченный материал Умение анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные вопросы 

П 19 зад стр 

158 

Схема «Виды уго-

ловных наказаний» 

  

2

29 

Уроки 29. Уголов-

но-правовые отно-

шения 

Закрепление 

 

П20 пересказ   

3

30 

Урок  30. Социаль-

ные  права 

Урок деловая игра 

Найти с помощью ученика  соци-

альные права граждан РФ, особен-

ности и сущность социальной по-

литики. 

 

Называть  социальные права граждан РФ, особенности 

и сущность социальной политики. 

Работать с текстом учебника,  работать в малых груп-

пах, составлять таблицу, проводить сравнительный 

анализ 

П 20 зад стр 

166-167 

Материал Консти-

туции РФ 

  

3

31 

Урок 31. Междуна-

родно-правовая за-

щита жертв  воору-

женных  конфлик-

тов 

Урок  лабораторно-

го типа 

Найти с помощью ученика  основы 

международного гуманитарного 

права 

   

Называть основы международного гуманитарного пра-

ва 

Работать с текстом учебника, документами,  работать в 

малых группах, составлять таблицу, проводить сравни-

тельный анализ, отвечать на проблемные вопросы 

П21 зад 

стр173-176 

Документы    

3

32 

Урок  32. Правовое 

регулирование  от-

ношений  в сфере  

образования 

Урок  исследование 

Найти с помощью ученика  основы 

правового регулирования в сфере 

образования 

Называть основы правового регулирования в сфере об-

разования 

Решать познавательные и практические задачи на изу-

ченный материал. работать с текстом учебника,  рабо-

тать в малых группах, составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

П22 зад стр 

183-184 

Документы  к пара-

графу 

  

3

33 

Урок  33. Обобще-

ние и систематиза-

ция по теме «Пра-

во» 

Урок обобщения 

Найти с помощью ученика  теоре-

тические и практические основы 

темы «Право» 

 

Называть теоретические и практические основы темы 

«Право» 

Объяснять взаимосвязи изученных правых   объектов 

Умение анализировать, обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные вопросы 

П23 зад 

стр191. Стр 

192-197 

Дидактический ма-

териал 

  

 


