
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по обществознанию 9 класса составлена в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования протокол от 08.04.2015 г № 1/15 в соответствии с УМК Боголюбова А.Н. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. N 1015; 

 Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 23.06.2014 № 780 "Об организации деятельности по реализации и введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в Волгоградской области"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-1228 «О методических рекомендациях по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

 Учебный план МКОУ КСШ №2 на 2018-2019 учебный год. 

 Авторская программа:  А.Н.Боголюбов Обществознание. 5-9 классы - М.: Просвещение, 2015. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. В базисном учебном плане на изучение обществознания выделяется 34 часа. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 —15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе вос-

приятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Изучение курса обществознания в 9 классе  связано с проблемами социализации младших подростков. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета взаимосвязи с содержанием 

программ дополнительного образования. Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, 

рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным 

(пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 
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социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода 

реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий. Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. Курс обществознания в 9 классе «Политика, право» — знакомит с системой социальных норм, гражданских качеств 

личности. Отображение нормативных требований, социальных норм в сознании человека позволяет ему полнее и адекватнее осознать социальную действительность, ориентироваться в 

ней, вырабатывать стратегию и тактику, планы и цели деятельности, сознательно регулировать свое поведение. С помощью социальных норм человек формирует собственные оценки и 

отношение к себе и другим, к своему поведению и поведению других членов общности или группы, к партнерам в непосредственном общении, к обществу в целом. Они являются и 

условием, и продуктом, и средством познания социальной действительности. Овладевая ими, человек вырабатывает отношение к фактам и процессам социальной жизни, социальным 

условиям своего существования и поведения, благодаря им оценивает эти условия и возможности. Только имея целостное представление о социальных нормах и следуя им, человек 

способен выработать высшие формы и средства регуляции поведения — ценностные системы и критерии, убеждения, идеалы, понимать взаимосвязь прав, свобод личности и ее 

гражданской ответственности Человек и человеческие отношения рассматриваются с точки зрения гармонизации жизненных установок и целей человека с требованиями, предъявляемыми 

ему со стороны тех природных и социальных образований, в которые он включен. Такой подход призван помогать гуманизации личности, ее отношений к природе, другим людям, к себе и 

вместе с тем ориентировать на гуманизацию всей социальной системы. Раздел состоит из 2 тем: В первой теме — «Политика» — дается целостное представление о политике и власти в 

государстве. Учащиеся знакомятся с основами правового государства и гражданского общества, получают представление о их взаимосвязи и взаимозависимости. Изучают основные 

документы о правах человека в стране и мире, приобретают навыки работы с официальными документами. Во второй теме — «Право» — характеризуются важнейшие стороны его частной 

и общественной жизни, которые раскрываются с позиций частного и публичного права, а также во взаимосвязи норм права и морали. При изучении первой и второй тем привлекается 

текст Конституции Российской Феде- рации как для конкретизации общих положений курса, так и для расширения знаний учащихся о правах и свободах граждан, о конституционном 

строе России. 

Количество часов в год: 34; 

Количество часов в неделю: 1; 

Содержание учебного предмета «Обществознание» в 9 классе: 

Тема 1. Политика  

Политика и власть. Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и средства массовой информации. Государство. 

Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. Гражданство. Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия. Правовое 

государство. Понятие правового государства. Соединение силы и справедливости. Власть в правовом государстве. Принципы правового государства. Гражданское общество и государство. 

Что такое гражданское общество? Местное самоуправление. Общественная палата. Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдумы. Право на равный доступ к 

государственной службе. Обращение в органы власти. Другие пути влияния на власть. Значение свободы слова. Опасность политического экстремизма. Политика – дело каждого? 

Политические партии и движения. Общественно-политические движения. Политические партии.  

Тема 2. Право  

Право, его роль в жизни общества и государства. Что такое право? Мера свободы, справедливости и ответственности. Норма права. Закон. Система законодательства. Право и 

закон. Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношения. Субъекты правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение и его 

признаки. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. Конституционный строй. Основы 

государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы. Права и свободы человека и гражданина. Что такое права человека. От идеи к юридическим нормам. 

Общечеловеческие правовые документы. Идеал современного права или юридический документ? Права и свободы человека и гражданина РФ. Юридические гарантии и система защиты 

прав человека. Права ребенка. Гражданские правоотношения. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров и гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита 

прав потребителя. Право на труд. Трудовые правоотношения. Право на труд. Трудовые правоотношения. Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Условие и 

порядок заключения брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. Административные правонарушения. 

Административное право. Понятие и черты административного правоотношения. Административное правонарушение. Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и 

уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. Уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних. Социальные права. Социальная политика государства. Право на 

жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право. 

Значение международного гуманитарного права. Правовое регулирование отношений в сфере образования. Законодательство в сфере образования. Право и обязанность. 

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» в 9 классе 

1) Предметные результаты 



Тема 1: Политика: 

Политическая жизнь общества 

- Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

- Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

- Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

- Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

- Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

- Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

- Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

- Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

- Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

- Глобализация и её противоречия. 

- Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

- правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

- различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Тема 2. Право. 

Регулирование поведения людей в обществе 

- Выпускник научится: 

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

- Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

- Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

- Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

- Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

- Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

- Правоохранительные органы. Судебная система. 



Выпускник научится: 
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

2) личностные: 

- Понятие российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности перед 

Родиной) 

- Знание истории своего народа, края 

- Осознание этнической принадлежности 

- Идентификация себя в качестве гражданина России 

- Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества 

- Осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа 

- Уважительное отношение к истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира 

- Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

- Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

- Формирование нравственных чувств и нравственного поведения 

- Ответственное отношение к собственным поступкам 

- Веротерпимость, уважительное отношение к чувствам м взглядам людей или их отсутствию 

- Сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий и их роли в развитии культуры и истории 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни 

- Формирование ответственного отношения к учению и уважительного отношения к труду 

- Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества 

- Знание основных норм морали 

- Способность к нравственному самосовершенствованию 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции 

- Идентификация себя как полноправного субьекта общения 

- Уважение к истории культуры своего Отечества 

- Потребность в общении с художественными произведениями 

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

- Эмоционально-ценностное видение окружающего мира 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

3) метапредметные: 

3.1. регулятивные универсальные учебные действия: 

- Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты 

- Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат 



- Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей 

- Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

- Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов 

- Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему 

- Определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

- Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи 

- Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

- Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач 

- Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования) 

- Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

- Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

- Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов) 

- Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности 

- Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности 

- Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта 

- Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата 

- Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований 

- Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата 

- Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

- Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи 

- Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий 

- Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности 

- Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов 

- Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

- Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки 

- Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность 

- Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 

- Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы 

- Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности 

- Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности) 

Планируемый результат:  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

3.2. познавательные универсальные учебные действия: 

- Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства 

- Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов 



- Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство 

- Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

- Выделять явление из общего ряда других явлений 

- Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

- Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям 

- Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

- Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

- Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником 

- Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными 

- Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

- Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

- Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

- Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот 

- Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

- Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме 

- Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения 

- Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления 

- Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией 

- Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

- Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата 

- Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности) 

- Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст 

- Резюмировать главную идею текста 

- Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов 

- Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction) 

- Критически оценивать содержание и форму текста 

- Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

- Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора 

- Определять свое отношение к природной среде 

- Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов 

- Распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды 

- Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

- Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска 

- Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

- Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями 

Планируемый результат:  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Смысловое чтение 



Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем 

3.3. коммуникативные универсальные учебные действия: 

- Работать в паре и в группе 

- Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности 

- Определять возможные роли в совместной деятельности 

- Играть определенную роль в совместной деятельности 

- Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

- Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен) 

- Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

- Выделять общую точку зрения в дискуссии 

- Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

- Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации 

- Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства 

- Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.) 

- Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

- Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности 

- Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления 

- Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его 

- Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств 

- Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей 

- Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

- Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

- Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

- Использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

- Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации 

Планируемый результат:  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1) Учебно-методический комплект состоит из следующих пособий: 

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 2017. 

3. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи…: метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М.: Новая школа, 1996. 

4. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1996.   

5. Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. – М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

6. Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2014. 



8. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

9. Правовое воспитание школьников: 5–9 классы: конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – Волгоград. - Учитель, 2006. 

10. Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград. - Учитель, 2006. – 123 с. 

11. Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др. М., 2011. 

12. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных учреждений. / Котова О.А., Лискова Т.Е./ М., 2011 

13. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

14. Обществознание под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Дрофа, 2011 г. (Готовимся к ЕГЭ).  

15. Лазебникова А.Ю., ЕГЭ. Обществознание. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ / А.Ю. Лазебникова, М.Ю. Брандт. – М.: Издательство «Экзамен», 2011 г. (Серия «Полный курс А, 

В, С»).  

16. В.И. Анишина, С.А. Засорин «Обществознание без шпаргалки». Учебное пособие для школьников и абитуриентов. М.: Материк-Альфа, 2008 г.  

17. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ под ред. Баранова П.А., Воронцова А.В, - М.: АСТ: Астрель, 2010 г.  

18. П.К. Гречко. Введение в обществознание. Учебное пособие. М.: Уникум-Центр, Поматур, 4-е изд., 2009 г.  

19. Обществознание. Учебно-методическое пособие. Факультет довузовской подготовки. Центр методики и оценки качества обучения. Программа «11 класс». Государственный 

Университет – Высшая школа экономики. М: 2006 г. (в помощь поступающим в ГУ- ВШЭ).  

20. Обществознание. Учебно-методическое пособие для поступающих на факультеты: Экономика, Мировая экономика, Базис-информатика, Менеджмент, Государственное и 

муниципальное управление, Социология. М.: 2006 г. (в помощь поступающим в ГУ- ВШЭ).  

21. Обществознание. Учебно-методическое пособие для поступающих на факультет: Право. М.: 2006 г 

Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

7. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

8. Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

9. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005.  

10. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

11. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл.: пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М.: Дрофа, 1997. 

12. Сычев, А. А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. – М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

13. Сидельникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – 

М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

14. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.: Астрель, 2010. 

15. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

16. Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы: справ. материалы /  

С. Н. Дыдко. – М.: АСТ: Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

17. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Виктория  Плюс, 2007. 

Демонстрационные таблицы: 

Человек познает мир. Внутренний мир и социализация человека. Человек, природа, общество. Рыночная экономика. Развитие общества. Политическая система общества. 

Политическая жизнь общества. Право. Социальная система общества.  Взаимодействие людей в обществе. Культура и духовная жизнь. 

2) Учебно-информационные ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал 

http://window.edu.ru/  – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 



http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm – Федеральный портал Российское образование 

http://catalog.iot.ru/ – Образовательные ресурсы сети Интернет 

http://ndce.edu.ru/ – Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://media.edu.yar.ru/ – Сайт «Медиацентр сети образовательных учреждений Ярославской области» 

http://podrostok.edu.yar.ru/consul/ – Интернет-сайт «Подросток и закон» – Юридическая онлайн консультация 

http://www.ict.edu.ru/ – Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.rulex.ru/ – Русский Биографический Словарь 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml – Народы и религии мира 

http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php – Библиотека сайта «Экокультура» 

http://virlib.eunnet.net/ – Виртуальная библиотека EUNnet 

http://www.megabook.ru/ – Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edu-all.ru/ – Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (В 

помощь учащимся). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3) Технические средства обучения и учебное оборудование: 

- классная магнитная доска; 

- интерактивная доска; 

- персональный компьютер; 

- принтер, 

- сканер 

- наглядные пособия для изучения состава числа 

- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка, 

дат

а 

Тема урока Элементы содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Д/З 

 

 
предметные метапредметные личностные 

Политика и социальное управление (11 часов) 

1.  Политика и 

власть. 

Что такое политика? По-

литическая власть. 

Роль политики в жизни общества. 

Политическая жизнь и средства 

массовой информации. Основные 

направления политической 

деятельности. Разделение 

властей. 

Ответы  на 

вопросы 

Знать, что такое политика, 

какую роль играет политика в 

жизни общества 

Уметь называть главные 

особенности политической 

власти; осуществлять поиск 

социальной информации в 

различных источниках 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§1, с. 10 

з.1-4 

2.  Государство Происхождение государства. 

Признаки государства. Формы 

государства. Что такое 

гражданство 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Работа с 

репродукция

ми 

 

Знать признаки и формы 

государства. Уметь называть 

различные точки зрения причин 

появления государства; 

сравнивать конституцию и абсо-

лютную монархию 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§2, з.1-2 



3.  Признаки и 

формы государ-

ства 

Происхождение государства. 

Признаки государства. Формы 

государства. Что такое 

гражданство 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Работа с 

репродукция

ми 

 

Знать признаки и формы 

государства. Уметь называть 

различные точки зрения причин 

появления государства; 

сравнивать конституцию и абсо-

лютную монархию 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§2, з.3-4 

4.  Политические 

режимы 

Политические режимы. 

Тоталитарный режим. Ав-

торитарный режим. Демократия. 

 

Анализ  

текста 

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку 

 

Знать, что означает понятие 

«политический режим», 

основные виды политических 

режимов. 

Уметь сравнивать тоталитарный 

и авторитарный режимы; 

характеризовать развитие 

демократии в современном 

обществе 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§ 3, 

с.19-23 



5.  Демократия Политические режимы. 

Тоталитарный режим. Ав-

торитарный режим. Демократия. 

 

Анализ  

текста 

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку 

 

Знать, что означает понятие 

«политический режим», 

основные виды политических 

режимов. 

Уметь сравнивать тоталитарный 

и авторитарный режимы; 

характеризовать развитие 

демократии в современном 

обществе 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§ 3, 

с.23-25 

з.4 

6.  Правовое 

государство 

Понятие правового государства. 

Власть в правовом государстве. 

Принципы правового го-

сударства. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

Конспектиро

вание, 

работа в 

парах. 

Составление  

плана, 

конспекта.  

Знать принципы правового 

государства. 

Уметь характеризовать ветви 

власти; объяснять смысл 

понятия «право выше власти»; 

осуществлять поиск социальной 

информации; работать со 

схемой 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§ 4, 

с.27-30 



7.  Правовое 

государство и 

его граждане. 

 

Политика и власть. Правовое 

государство. Участие граждан в 

политической жизни. 

Правовые основы гражданских 

правоотношений 

 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать основные положения 

главы «Политика». 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§4, 

с.30-35 

8.  Гражданское об-

щество и госу-

дарство. 

Что такое гражданское общество. 

Местное самоуправление. 

Общественная палата 

Схема  Знать основные признаки 

гражданского общества. 

Уметь объяснять различия 

между государственным 

управлением и местным 

самоуправлением; работать с 

документом по заданному алго-

ритму 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§ 5, 

вопрос

ы, 

задания  



9.  Участие 

граждан в 

политической 

жизни. 

Выборы, референдумы. Право на 

равный доступ к государственной 

службе. Обращение в органы 

власти. Пути влияния на власть. 

Значение свободы слова. 

Опасность политического 

экстремизма. Политика - дело 

каждого 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать при каких условиях 

человек может сознательно 

участвовать в политической 

жизни. 

Уметь оценивать значение 

принципов конституционного 

строя; формулировать на основе 

приобретенных правовых 

знаний собственные суждения и 

аргументы; применять правовые 

и социально-экономические зна-

ния в процессе решения 

познавательных и практических 

задач 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§ 6, 

задания 

10.  Политические 

партии и движе-

ния. 

Общественно-политические 

движения. Политические партии. 

Роль политических партий и 

общественных движений в 

современном мире 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать, что такое политические 

партии и общественные 

движения. Уметь анализировать 

текст, объяснять смыл понятий; 

объяснять, почему в обществе 

возникают общественно-

политические движения; 

анализировать роль 

политических партий и 

общественных движений в 

современном мире 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§7, § 1-

7, 

повтори

ть 



11.  Контроль темы: 

«Политика и 

право» 

 

Политика и власть. Правовое 

государство. Участие граждан в 

политической жизни. Право и 

его роль в жизни общества и 

государства. 

Правоохранительные органы. 

Гражданские правоотношения. 

Отрасли права 

 

Подтвержде

ние 

 вывода 

примерами; 

описание 

факта 

умение 

работать в 

группе, 

рефлексия 

Знать основные понятия курса. 

Уметь находить и анализировать 

информацию, объяснять 

значение понятий; работать с 

документами; характеризовать 

проблемы «Человек в со-

временном обществе»; 

формулировать на основе 

приобретенных знаний 

собственные суждения. 

Готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

Без д\з 

Право (23 часа) 

12.  Роль права в 

жизни человека, 

общества и госу-

дарства. 

Что такое право. Право и его 

роль в жизни общества и 

государства. 

Мера свободы, справедливости, 

ответственности. Система 

законодательства. Право и закон 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать основное назначение 

права в обществе, что закон 

является нормативным актом 

высшей юридической силы. 

Уметь объяснять смысл 

основных понятий, выявлять 

существенные признаки понятия 

«право»; давать сравнительную 

характеристику позитивного и 

естественного права 

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§8 

вопрос

ы и 

задания 



13.  Правоот-

ношения и 

субъекты права. 

Сущность и особенности 

правоотношения. Субъекты 

правоотношения. Система права. 

Понятие нормы и права 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать, что такое 

правоотношения, чем 

правоотношение отличается от 

других социальных отношений. 

Уметь характеризовать 

субъекты правоотношений; 

работать с правовыми 

документами по заданному ал-

горитму  

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§ 9, 

вопрос

ы и 

задания  

14.  Правона-

рушения. 

Правонарушения и его признаки, 

виды правонарушений.  

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать признаки и виды 

правонарушений. Уметь решать 

практические задачи; на основе 

ранее изученного материала; 

решать проблемные задачи  

 

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§10 



15.  Правона-

рушения и 

юридическая 

ответственность. 

Юридическая ответственность. 

Виды юридической ответствен-

ности 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать виды юридической 

ответственности.  Уметь 

определять виды юридической 

ответственности; работать с 

документами. 

 

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§ 10, 

вопрос

ы и 

задания 

16.  Правоох-

ранительные 

органы. 

Правоохранительные органы. 

Суд. Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать, какие органы называются 

правоохранительными. 

Уметь определять принцип 

правосудия; анализировать 

действия правоохранительных 

органов; решать проблемные 

задачи 

 

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§11 

 



17.  Конституция 

Российской Фе-

дерации.  

Этапы развития конституции. 

Закон высшей юридической 

силы. Конституционный строй. 

Основы государства.  

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать, почему конституция 

является законом высшей 

юридической силы. Уметь 

характеризовать исторические 

этапы развития конституции в 

России; на основе ранее 

изученного материала решать 

проблемные задачи 

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§ 12,  

практик

ум 

 

18.  Основы 

конститу-

ционного строя 

РФ. 

Основы статуса человека и граж-

данина. Основные принципы 

правового государства 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать принципы правового 

государства. Уметь 

анализировать основные 

принципы правового 

государства  

 

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§13 



19.  Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Что такое права человека. 

Юридические нормы. Правовые 

и юридические документы. 

 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать особенности юридических 

норм (прав человека). Уметь 

определять значимость защиты 

прав человека; работать с 

документом по заданному 

алгоритму  

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§14-15 

20.  Права и свободы 

человека и 

гражданина 

(практическая 

работа). 

Права и свободы человека и 

гражданина. 

Система защиты прав. Права 

ребенка 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

 Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§14-15 

оформи

ть 

работу 



21.  Гражданские 

правоотношения

. 

 

Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды 

договоров и гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. Защита 

прав потребителя 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать суть гражданского права 

и особенности гражданских 

правоотношений. 

Уметь объяснять, в чем 

проявляется гражданская 

дееспособность несо-

вершеннолетних; 

характеризовать виды 

гражданско-правовых догово-

ров; делать выводы, отвечать на 

вопросы, давать определение 

понятий; приводить примеры 

поведенческих ситуаций 

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§16, 

вопрос

ы 

22.  Право на труд.  

 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Трудовая 

дисциплина 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать, какие права и 

обязанности включаются в 

трудовой договор. Уметь 

анализировать документы, 

делать вывода; характеризовать 

трудовые правоотношения  

 

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§ 17, 

вопрос

ы 



23.  Право на труд.  

Трудовые 

правоот-

ношения. 

 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Трудовая 

дисциплина 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать в чем значение 

дисциплины труда. Уметь 

характеризовать трудовые 

правоотношения  

 

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§ 17, 

вопрос

ы и 

задания 

24.  Семейные 

правоот-

ношения. 

 

Юридические понятия 

семьи и брака. Потребность 

человека в семье. 

Правовые основы семейно-

брачных отношений. 

родителей и детей.  Принципы 

счастливого 

детства. Права и обязанности 

супругов. Имущественные 

отношения супругов. 

Правоотношения 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать, каковы условия 

вступления в брак и препятствия 

к его заключению. что такое 

брачный договор; что 

понимается под родительскими 

правами. Уметь анализировать 

права и обязанности супругов, 

родителей и детей,  делать 

выводы, отвечать на вопросы; 

объяснять, нужна ли человеку 

семья. 

 

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§ 18, 

вопрос

ы и 

задания   



25.  Административ-

ные правоотно-

шения. 

Административное право. 

Понятия и черты админи-

стративного правоотношения. 

Административные пра-

вонарушения 

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать, какую сферу 

общественных отношений 

регулирует административное 

право, в чем состоят важнейшие 

черты административных право-

отношений. Уметь работать с 

документами; анализировать 

схему «Административное 

право»; делать выводы 

 

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§19, 

вопрос

ы 

26.  Уголовно-

правовые 

отношения. 

Особенности уголовного права и 

уголовно-правовых отношений. 

Понятие преступления.  

Анализ  

текста,  

 умение 

давать 

самостоятель

ную оценку. 

Ответы  на 

вопросы 

учителя, на 

вопросы 

учебника. 

 

Знать особенности уголовно-

правовых отношений. 

Уметь работать с документами; 

анализировать схемы по теме 

правовых отношений  

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§ 20, 

вопрос

ы и 

задания 



27.  Уголовное на-

казание и 

ответственность 

несовершенноле

тних. 

Уголовное наказание и 

ответственность 

несовершеннолетних. Основания 

для привлечения и освобождения 

от уголовной ответственности 

работа с 

дополнитель

ной 

информацие

й 

Знать особенности уголовно-

правовых отношений. 

Уметь определять, какие виды 

наказаний и ответственности 

несут несовершеннолетние 

правонарушители  

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§ 20,  

эссе 

28.  Социальные 

права. 

Социальная политика го-

сударства. Право на жилище. 

Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под 

охраной закона. 

Международный пакт об 

экономических, социальных и 

культурных правах 

Работа 

с текстом, 

составление 

бюджета 

Знать роль государства в 

обеспечении экономических и 

социальных условий жизни 

людей: что означает понятие 

«социальное государство»; 

каковы основные направления 

социальной политики нашего 

государств. Уметъ объяснять, 

почему социальные проблемы 

остаются весьма острыми в 

нашем обществе; анализировать 

Международный пакт; 

выполнять творческие задания в 

рамках изученного материала 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§21, 

вопрос

ы и 

задания 



29.  Международно-

правовая защита 

жертв воору-

женных 

конфликтов. 

Международное гуманитарное 

право. 

Значение международного 

гуманитарного права 

Самостоятел

ьно 

 составлять 

рассказ, 

 умение 

сравнивать 

Знать, что называют 

международным гуманитарным 

правом, кем и когда было 

принято МГП. Уметь называть 

особенности и значение 

международного  

гуманитарного права; работать с 

документами 

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§ 22,  

вопрос

ы и 

задания  

30.  Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере образова-

ния. 

Закон РФ «Об образовании». 

Конвенция о нравах ребенка. 

Конституция РФ о праве на 

образование. Дополнительное 

образование детей 

Подтвержде

ние 

 вывода 

примерами; 

описание 

факта 

Знать правомерно ли 

существование в России 

платных учебных заведений в 

наши дни; что дает 

образованность человеку для 

выполнения им его гражданских 

обязанностей. Уметь 

анализировать модернизацию 

современного образования; 

характеризовать основные 

принципы Конвенции о правах 

ребенка; работать с 

документами 

 

 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

§  23, 

практич

еские 

задания 

к 

парагра

фу § 1-

23, 

повтори

ть 



 

31.  Контроль 

темы: 

«Политика и 

право» 

 

Политика и власть. Правовое 

государство. Участие граждан в 

политической жизни. Право и 

его роль в жизни общества и 

государства. 

Правоохранительные органы. 

Гражданские правоотношения. 

Отрасли права 

объяснение 

смысла 

терминов, 

хода 

времени и 

способов его 

измерения. 

Знать основные понятия курса 

«Обществознание». Уметь 

применять правовые и 

социально-экономические зна-

ния в процессе решения 

познавательных и практических 

задач; приводить примеры 

практических ситуаций 

Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности) 

Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

Знание основных норм 

морали и права 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Ответственное отношение к 

собственным поступкам 

 

32.  Итоговый урок.       

33-34 резерв (административные контрольные работы) 



График контрольных работ. 

 

№п\п Тема Дата проведения 

1 «Политика и право»  

2 Административная контрольная работа  

3 Права и свободы человека и гражданина (практическая работа).  

4 Административная контрольная работа  

5 Политика и право  

 


