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Тематическое планирование по предпрофильному курсу «Практическое обществознание» в 9 классе
№
п/п
1

1

2

3

Наименование
раздела
2

Раздел 1.Институт
гражданства

Раздел 2. Конституция
РФ

Тема урока
3

Я-гражданин своей
страны. Дети и
родители

Конституция РФ

Права и
Обязанности
граждан РФ

Кол-во
часов
4

2

1

1

Содержание курса
5

Планируемые результаты

6
Знать:
- Порядок присвоения и
изменения ФИО;
- Порядок и способы
ФИО. Гражданство.
приобретения гражданства;
Права детей и законное
- Права детей и законное
представительство родителей.
представительство
Самостоятельные правовые
родителей:
действия детей.
- Самостоятельные правовые
Права и обязанности родителей.
действия детей в возрасте до
Конвенция ООН о правах
18 лет.
ребенка
- Права и обязанности
родителей.
- Конвенцию ООН о правах
ребенка.
Знать:
- Понятие и юридические
Понятие и юридические
свойства конституции;
свойства конституции.
- Сущность конституции.
Сущность конституции. Истоки
- Истоки
конституционализма. Основные
конституционализма;
черты Конституции РФ
- Основные черты
Обязанности Граждан РФ.
Конституции РФ;
- Обязанности Граждан РФ.
Знать:
Понятие и классификация
- Понятие и классификацию
конституционных прав и свобод.
конституционных прав и
Юридические свойства прав и
свобод;
свобод. Личные и политические
- Юридические свойства
права. Социальноправ и свобод.
экономические права.
- Личные и политические
Культурные права. Обязанности
права. СоциальноГраждан РФ.
экономические права.

Формы контроля
7

Проблемные
задания, эссе,
сообщения, тесты

Беседа, работа с
текстом и
раздаточным
материалом,
составление схем,
работа с
преамбулой
Конституции РФ
Эвристическая
беседа, работа в
группах, игровые
формы работы.
Комбинированное
занятие: беседа,
тренинг, игровые
формы работы

№
п/п
1

Наименование
раздела
2

3

Символы моей
страны

4

Мои права и права
государства «вместе» или
«порознь»?

5

6

Тема урока

Раздел 3. Органы
власти

Как устроена
власть в моей
стране

Кол-во
часов
4

1

Содержание курса
5

Планируемые результаты
6
Культурные права.
Обязанности Граждан РФ.

Знать:
- Историю появления гербов,
История появления гербов,
государственных флагов и
государственных флагов и
государственных гимнов в
государственных гимнов в мире. мире;
Формирование государственных - Формирование
символов России. Герб, гимн и
государственных символов
флаг Российской Федерации.
России.
Отношение к символам своей
- Герб, гимн и флаг
страны.
Российской Федерации.
- Отношение к символам
своей страны.

Формы контроля
7

Работа в группах.
Решение
практических
задач,
смоделированных
по теме.

1

Зачем человеку права.
Правоспособность и
дееспособность. Основные
права граждан Российской
Федерации.

Знать:
- Зачем человеку права.
-Правоспособность и
дееспособность.
- Основные права граждан
Российской Федерации.

Разработать
систему
мероприятий по
борьбе с
правонарушениями
и их
предупреждению.
(проектпрезентация, эссе,
мини – сочинение
по выбору
учащихся).

1

Разделение властей. Виды
власти: исполнительная,
законодательная, судебная.
Государственная власть в
Российской Федерации. Как
принимаются законы.
Федеральное Собрание и
Правительство Российской

Знать:
- Разделение властей.
- Виды власти:
исполнительная,
законодательная, судебная;
- Государственную власть в
Российской Федерации.
- Как принимаются законы;

Работа в группах.
Решение
практических
задач,
смоделированных
по теме.

№
п/п
1

7

Наименование
раздела
2

Раздел 4. Гражданское
общество

8

9

Тема урока
3

Роль права в жизни
человека и
общества

Суд

5. Виды права

Право на
образование

Кол-во
часов
4

1

1

1

Содержание курса
5
Федерации: функции и порядок
формирования.

Право, его роль в судьбе
отдельного гражданина и
общества.
Основные отрасли права:
уголовное, гражданское,
семейное, трудовое,
административное. Законы лишь разновидность различных
нормативно-правовых актов.
Правила поведения и нормы
права - это не диктат
государства, а удобные образцы
человеческой жизни, вносящие в
нее организованность и
стабильность.
Важность судебной власти.
Судебная система РФ.
Прокуратура, ее роль в системе
защиты законности. Как
проходит судебный процесс
(основные нормы
процессуального права).
Государственная политика в
области образования; основные
принципы: гуманистический
характер образования,
общедоступность образования,
светский характер образования,
свобода и плюрализм в
образовании.
Виды и формы получения

Планируемые результаты
6
- Федеральное Собрание и
Правительство Российской
Федерации: функции и
порядок формирования

Формы контроля
7

Знать: Основные отрасли
права: уголовное,
гражданское, семейное,
трудовое, административное

Эвристическая
беседа, работа в
группах, игровые
формы работы.
Комбинированное
занятие: беседа,
тренинг, игровые
формы работы

Знать:
- Важность судебной власти.
- Судебную систему РФ

Эвристическая
беседа, работа в
группах, игровые
формы работы.

Знать государственную
политику в области
образования

Работа в группах.
Решение
практических
задач,
смоделированных
по теме.
Разработать
синквейн

№
п/п
1

10

11

Наименование
раздела
2

Тема урока
3

Семейное право

Трудовое право

Кол-во
часов
4

1

1

Содержание курса

Планируемые результаты

Формы контроля

5
образования. Российское
законодательство и реальная
практика. Материальные
гарантии права на образование.
Государственное
финансирование образования.
Семья: за и против. Семейный
кодекс - отражение
государственной политики в
области семейного права.
Правовое регулирование
института брака в РФ.
Гражданский и церковные
браки. Имущественные права и
брачный договор.
Роль мужчины и женщины в
обществе и семье. Взаимные
обязанности родителей и детей
друг перед другом.
Правоспособность и
дееспособность субъектов
семейного права.
Порядок расторжения брака.
Порядок назначения и выплаты
алиментов. Развод родителей и
его влияние на судьбу детей.
Право человека на свободный
труд. Нормативно-правовая база
трудового права. Трудовой
кодекс РФ.
Работник и работодатель на
рынке труда. Порядок приема на
работу. Расторжение трудового
договора. Споры между
участниками трудовых

6

7

Знать Семейное право:
- Семейный кодекс;
- Правовое регулирование
института брака в РФ

Знать нормативно-правовую
базу трудового права

Эвристическая
беседа, работа в
группах, игровые
формы

Комбинированное
занятие: беседа,
тренинг, игровые
формы работы

№
п/п
1

12

13

Наименование
раздела
2

Тема урока
3

Жилищные права
граждан

Права потребителя

Кол-во
часов
4

1

1

Содержание курса

Планируемые результаты

5
6
отношений. Порядок
увольнения.
Проблема трудоустройства.
Проблема безработицы и
социальных льгот,
предоставляемых трудовым
законодательством.
Трудовое законодательство о
правах различных категорий
граждан, в том числе
несовершеннолетних.
Нормативно-правовые акты,
регулирующие жилищные
правоотношения. Конституция
РФ и Жилищный кодекс РФ о
праве на жилище и порядке
Знать нормативно-правовую
найма жилого помещения.
базу жилищного права
Приватизация жилья. Виды
сделок с жильем. Купляпродажа, дарение, наследование
жилья.
Ипотечное кредитование.
Понятие информации. Средства
массовой информации как
четвертая власть. Основные
источники информации для
потребителя.
Советы друзей: плюсы и минусы
данного источника информации Знать права потребителя
для потребителя.
Информация производителя.
Этикетка и упаковка товара.
Реклама как источник
информации для потребителя.
Влияние рекламы на

Формы контроля
7

Комбинированное
занятие: беседа,
тренинг, игровые
формы работы

Комбинированное
занятие: беседа,
тренинг, игровые
формы работы

№
п/п
1

Наименование
раздела
2

14

15

Тема урока
3

Уголовное право

Итоговый урок

Кол-во
часов
4

1

1

Содержание курса

Планируемые результаты

5
6
потребности. Можно ли
доверять рекламе?
Кто такой потребитель по
российскому закону «О защите
прав потребителей». Право на
качественный товар или услугу основное право потребителей.
Право на безопасность товаров
и услуг. Порядок обмена товара
ненадлежащего качества.
Уголовная ответственность.
Уголовный кодекс РФ.
Различные виды преступлений.
Обстоятельства, исключающие
преступность деяний
(необходимая оборона; крайняя
необходимость; задержание
лица, совершившего
преступление; причинение вреда
в результате физического
принуждения).
Знать нормативно-правовую
Проблемы юридической
базу уголовного права
ответственности. Мораторий на
смертную казнь. Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
Порядок расследования
преступления и судебного
разбирательства.
Следователь, прокурор, адвокат.
Обжалование решения суда.
решения суда.

Формы контроля
7

Комбинированное
занятие: беседа,
тренинг, игровые
формы работы

Итоговое
тестирование

