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Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию  разработано для  9г класса. 

Срок реализации программы: 

Согласно учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» на 

изучение обществознания в 9г классе отводится  1 час в неделю. Срок реализации -1год 

Этнокультурный компонент 

п/п тема  региональный компонент 

1 Гражданское общество Гражданские и общественные организации на 
территории Республики Хакасия 

2 Политические партии и движения Местные региональные отделения основных 

российских партий  

3 Основы конституционного строя РФ Республика Хакасия как субъект Российской 
Федерации 

4 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

Полномочия министра образования и науки 

Республики Хакасия 

 

 

Особенности организации работы в классе 

 

Количественный состав класса: 11 человек 

 

Психолого-педагогические особенности класса: 

По результатам психологической диагностики было выявлено, что у 100 % учащихся внешний 

тип мотивации (ориентировка на побуждение извне). Для 6 человек (60%) характерны трудности 

при переключении внимания, низкая устойчивость внимания у 6 (60%) учащихся. Особенности 

памяти: низкий уровень долговременной памяти у 2 человек (20%), средний уровень 

долговременной памяти - 8 человек (80%).  Общий уровень интеллектуального развития ниже 

возрастной группы у 10 человек (100%). Умеренный (допустимый) уровень тревожности у 5 

(50%), повышенная тревожность у 5 (50%). Особенности самооценки: 7 учащихся (70%) с 

заниженной самооценкой, 1 (10%) - адекватной, 2 (20%) – с завышенной.  

Характеризуя межличностные отношения, можно говорить о достаточно сформированном 

классном коллективе. В классе несколько лидеров, образцов поведения. В целом класс 

характеризуется недостаточной выраженностью познавательных интересов, эмоционально-

волевой незрелостью. 

Уровень подготовленности  учащихся  к освоению учебного  предмета 

Анализ ошибок, допущенных учащимися при выполнении ВПР 2020-2021 учебного года, 

показал, что ученики в недостаточной мере справились с заданиями, направленными на 

формирование следующих умений: умение анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты, знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его 

взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи 

изученных социальных объектов, умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных 

понятий. 

В 9-м классе планируется более детальная направленность на формирование указанных 

умений. 

Формы, методы, приемы организации деятельности учащихся: 

 Объяснительно-иллюстративный метод 

 Судебное заседание 

 Деловые игры 



 

Календарно-тематическое планирование 9г 

№ п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

1.  02.09.2021  Политика и власть  1 

2.  09.09.2021  Государство  1 

3.  16.09.2021  Политические режимы 1 

4.  23.09.2021  Политические режимы 1 

5.  30.09.2021  Правовое государство 1 

6.  07.10.2021  Принципы правового государства 1 

7.  14.10.2021  Гражданское общество и государство 1 

8.  21.10.2021  Участие граждан в политической жизни 1 

9.  28.10.2021  Политические партии и движения 1 

10.  11.11.2021  Обобщение «Политика» 1 

11.  18.11.2021  Право, его роль в жизни общества и государства 1 

12.  25.11.2021  Правоотношения и субъекты права 1 

13.  02.12.2021  Правоотношения и субъекты права 1 

14.  09.12.2021  Правонарушения и юридическая ответственность 1 

15.  16.12.2021  Правонарушения и юридическая ответственность 1 

16.  23.12.2021  Правоохранительные органы 1 

17.  13.01.2022  Конституция РФ 1 

18.  20.01.2022  Основы конституционного строя РФ 1 

19.  27.01.2022  Права и свободы человека и гражданина 1 

20.  03.02.2022  Права и свободы человека и гражданина 1 

21.  10.02.2022  Гражданские правоотношения 1 

22.  17.02.2022  Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

23.  24.02.2022  Семейные правоотношения 1 

24.  03.03.2022  Административные правоотношения 1 

25.  10.03.2022  Административные правоотношения 1 

26.  17.03.2022  Уголовно-правовые правоотношения 1 

27.  24.03.2022  Уголовно-правовые правоотношения 1 

28.  07.04.2022  Социальные права 1 

29.  14.04.2022  Итоговая работа по теме «Право» 1 

30.  21.04.2022  Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1 

31.  28.04.2022  Правовое регулирование отношений в сфере 
образования 

1 

32.    Промежуточная аттестация  
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