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На основании анализа ВПР по обществознанию в 9 классах внесены изменения в рабочую программу по обществознанию (тематическое плани-

рование с указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план  

 

Название 

тема, раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Право 22 1 формирование личностных представлений об основах российской гражданской иден-

тичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового са-

мосознания, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фе-

дерации 

развитие понимания основных принципов жизни общества, правовых взаимоотношений 

освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для определения ак-

тивной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных  

и гражданско-правовых отношений (адекватных возрасту обучающихся), межличностных 

отношений (включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспове-

даний, возрастов и социальных групп); 

 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные со-

циальные роли в пределах своей дееспособности 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

и общественно-правовым явлениям и процессам 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения) 
№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.2 Право 22ч   

13 Право, его роль в жизни че-

ловека, общества и государ-

ства 

 30.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

понимание основных прин-

ципов жизни общества, ос-

нов современных научных 

теорий общественного раз-

вития;  

 

14 Понятие «правоотноше-

ния». 

 02.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

Умение находить, извлекать 

и осмысливать информацию 

различного характера, по-

лученную из доступных ис-

точников (фотоизображе-

ний),  систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полу-

ченную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков дру-

гих людей с нормами пове-

дения, установленными за-

коном 

 

15 Конституция – основной 

закон РФ 

 07.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

Умение наблюдать и харак-

теризовать явления и собы-

тия, происходящие в раз-

личных сферах обществен-

ной жизни 



 

16 Права, свободы и обязанно-

сти 

 09.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

Умение выполнять неслож-

ные практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности челове-

ка в разных сферах обще-

ства 

 

 


