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Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 9 классе осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и 

инструктивно-методическими материалами:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

(для VI- IX классов образовательных организаций); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования по истории, утверждённый 

приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089; 

 Положение «О структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второго 

поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г.; 

 Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»; 

 Использования авторской программы основного общего образования к завершённой предметной линии учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 

 

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию в 9 классе реализуется на основе: «Программы общеобразовательных учреждений: 

Обществознание. 6 – 11 классы. -3-е изд.– М.: Просвещение, 2016г.  



 
 

 

Цель изучения «Обществознания»: 

 

Целью освоения дисциплины«Обществознание» является развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному 

самоопределению и самореализации. 
 

Задачи изучения «Обществознания»: 

 

1. Воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2. Овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

3. Овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоениеспособов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

4. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 
 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) плане. 

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре года лет обучения составляет 136 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи 

и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 



конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание тем учебного курса 

Тема1. Политика и социальное управление (13ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 



Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и социальное управление» проведение игры  по 

теме: «Выборы» 

Тема 2. Право (18 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по 

правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации.  

Тема 3.Экономика. Повторение (4часа ).  

Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Рынок и рыночный механизм «Экономические цели и 

функции государства 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование в 9 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Глава 1. Политика. 14 

2 Глава 2. Право. 20 

 ИТОГО 34 

 
 

Виды и формы промежуточного контроля в 9 классе 

 

№  Тема Формы контроля Количество 

1 Политика. Контрольная работа 2 

2 Право. Контрольная работа 2 

 

Содержание учебного предмета в 9 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Формируемые умения 

 

Предметные УУД 

 Глава 1. Политика. 

Политика и власть. 

Государство. 

Политические 

режимы. Правовое 

государство. 

Обобщающий урок. 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Права человека и 

14 ч - характеризовать власть и 

политику как социальные явления; 

- раскрывать признаки 

суверенитета; 

- различать формы правления и 

государственного устройства; 

- сопоставлять различные типы 

политических режимов; 

Личностные: 

- осознавать какое значение и смысл имеет для меня 

учение; 

- сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу;  

- воспитание гражданственности, интереса к предмету 

«обществознание; 

- осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества; 

Регулятивные:  



гражданина. 

Политические партии 

и движения. 

Обобщающий урок. 

- называть и раскрывать основные 

принципы демократического 

устройства; 

- раскрывать принципы правового 

государства; 

- характеризовать разделение 

властей; 

- раскрывать сущность 

гражданского общества; 

- характеризовать местное 

самоуправление; 

- анализировать влияние 

политических отношений на 

судьбы людей; 

- иллюстрировать основные идеи 

той или иной темы на примерах из 

истории, современных событий, 

личного социального опыта; 

- описывать различные формы 

участия гражданина в 

политической жизни; 

- обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности; 

- приводить примеры 

гражданственности; 

- называть признаки политической 

партии и показать их на примере 

одной из партий РФ; 

-характеризовать проявления 

многопартийности; 

- уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой на 

изученные понятия; 

- находить нужную социальную 

информацию, адекватно ее 

- прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и сохраняют учебную задачу; 

- учитывают выделенные учителем ориентиры действия; 

- ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

Познавательные: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные: 

- допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 



воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей; 

- анализировать реальный 

социальные ситуации; 

- выбирать способы деятельности, 

адекватные поставленной учебной, 

познавательной или же 

практической задаче. 

 Глава 2. Право. 

Право, его роль в жизни 

общества и государства. 

Правоотношения и 

субъекты права. 

Правоотношения и 

юридическая 

ответственность. 

Правоохранительные 

органы. Обобщающий 

урок. Конституция РФ. 

Основы 

конституционного строя 

РФ. Права и свободы 

человека и гражданина. 

Гражданские 

правоотношения. Право 

на труд. Трудовые 

правоотношения. 

Семейные 

правоотношения. 

Административные 

правоотношения. 

Уголовно-правовые 

отношения. 

Обобщающий урок. 

Социальные права. 

Международно-правовая 

защита жертв 

20 ч - объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей 

юридической силы; 

- сопоставлять позитивное и 

естественное право; 

- характеризовать основные 

элементы системы российского 

законодательства; 

- раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», показывать на 

примерах отличия правоотношений 

от других видов социальных 

отношений; 

- раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические 

права» и «юридические 

обязанности участников 

правоотношений»; 

- объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений; 

- раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и 

Личностные:  

-Применяют правила делового сотрудничества;  

- сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность;  

-выражают положительное отношение к процессу 

познания 

- сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность;  

-выражают положительное отношение к процессу 

познания права. 

Регулятивные: 

- определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

Познавательные: 

- находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

Коммуникативные:  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником 



вооруженных 

конфликтов. Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

Обобщающий урок. 

юридических лиц, объяснять 

причины этих различий; 

- называть основания 

возникновения правоотношений; 

- различать правонарушения и 

правомерное поведение; 

- характеризовать юридическую 

ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения; 

- объяснять смысл презумпции 

невиновности; 

- называть основные 

правоохранительные органы РФ; 

- различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и 

судебной системы; 

- приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов; 

- характеризовать Конституцию РФ 

как закон высшей юридической 

силы; приводить конкретные 

примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, подтверждающие 

ее высшую юридическую силу; 

- называть главные задачи 

Конституции; 

- объяснять, какие принципы 

правового государства отражены в 

статьях 2,10,15,17,18 Конституции 

РФ; 

- характеризовать принципы 

федеративного устройства; 

- устанавливать различия между 

статусом человека и статусом 

гражданина; 

- объяснять смысл понятий «права 

человека»; 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 



- классифицировать права и 

свободы (приводить примеры 

различных групп прав); 

- характеризовать особенности 

гражданских правоотношений; 

- называть виды и приводить 

примеры гражданских договоров; 

- раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

- находить и извлекать 

информацию о правах потребителя, 

предусмотренных законом РФ; 

- раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей; 

- называть основные юридические 

гарантии права на свободный труд; 

- характеризовать особенности 

трудовых правоотношений; 

- объяснять роль трудового 

договора в отношениях между 

работниками и работодателями; 

- раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях; 

- объяснять условия заключения и 

расторжения брака; 

- приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей 

и детей; 

- находить и извлекать 

информацию о семейных 

правоотношениях из 

адаптированных источников 

различного типа; 



- определять сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом; 

- характеризовать субъектов 

административных 

правоотношений; 

- указывать основные признаки 

административного 

правонарушения; 

- характеризовать значение 

административных наказаний; 

- характеризовать особенности 

уголовного 

права и уголовно-правовых 

отношений; 

- указывать объекты уголовно-

правовых отношений; 

- перечислять важнейшие признаки 

преступления; 

- отличать необходимую оборону 

от самосуда; 

- характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

- называть основные социальные 

права человека; 

- раскрывать понятие «социальное 

государство»; на конкретных 

примерах конкретизировать 

основные направления социальной 

политики нашего государства; 

- объяснять сущность 

гуманитарного права; 

- характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного 

населения; 



- указывать методы и средства 

ведения войны, которые 

запрещены; 

- объяснять значение 

международного гуманитарного 

права; 

- раскрывать смысл понятия 

«военное преступление»; 

- объяснять смысл понятия «право 

на образование»; 

- различать право на образование 

применительно к основной и 

полной средней школе; 

- объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности 

получить образование; 

- систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы; 

- устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

- определять собственное 

отношение к реалиям социально-

правовой деятельности;  

- формировать знания о ключевых 

правовых понятиях, 

нормах, понимание их роли как 

решающих регуляторов жизни 

человека и общества; 

- уметь применять эти знания к 

анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций;  
- осознанно строить высказывания, 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 



 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка / 

Содержание 

«2» «3» «4» «5» 

 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информаци

я. 

Использова

но более 

одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Тема 

частично 

раскрыта. 

Сформулир

ована и 

раскрыта 

Сформулиров

ана и раскрыта 

тема урока. 



Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

тема урока. 

Ясно 

изложен 

материал. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

практическ

и завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕСЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с 

заголовком  

5   

Минимальное количество – 10 

слайдов 

10   

Использование 

дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

5   



СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов 

анимации 

15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с 

научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и 

сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в 

логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление 

презентации 

10   

Слайды распечатаны в 

формате заметок. 

5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 



Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или 

иное общественное явление или процесс;  

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил 

неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных 

примеров;  

  делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  



 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Обществознание 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов и др.; под 

общей редакцией Л. Н. Боголюбова - М.: Просвещение, 2018. 

Обществознание 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов и др.; под 

общей редакцией Л. Н. Боголюбова - М.: Просвещение, 2016. 

Обществознание 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов и др.; под 

общей редакцией Л. Н. Боголюбова - М.: Просвещение, 2016. 

Обществознание 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов и др.; под 

общей редакцией Л. Н. Боголюбова - М.: Просвещение, 2016. 

Дополнительная 

литература 

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. 

Прутченков А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и 

старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 

ПрутченковА. С. Свет мой, зеркальце, скажи ...: метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. 

Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

Сборникнормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию: Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: 

Дрофа, 2008. 

Учебные и справочные 

пособия 

Александрова И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. 

Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2014.  

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Бахмутова Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений: 

в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2011. 



Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

Дидактические материалы Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Т. 

Кинкулькина.— М., 2002. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые 

образовательные ресурсы. 

http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/— Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/— Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru— Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru— Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 

http://www.lenta.ru—   актуальные   новости   общественнойжизни 

http://www.fom.ru— Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 

http://www.50.economicus.ru— 50 лекций по микроэкономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ 

Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС) 

УОНЗ-урок открытия новых знаний (лекции, инсценировка, экскурсия, беседа, путешествия, конференция) 

УОУиР-урок отработки умений и рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра и др. ) 

УСЗ-урок систематизации знаний (конкурс, консультация, обсуждение, лекции, диспут и др.) 

УРК-урок развивающего контроля ( письменная работа, устные опросы, викторина, творческие отчеты) 

УИ-урок исследование 

КУ-комбинированный урок 

№ 

урока 
Тема 

Дата проведения 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 

Контроль 
план факт Предметные Личностные Метапредметные 

 

Вводный урок 

1 Повторение за 8 класс   УОНЗ Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Формирование мотивации к 

изучению обществознания 

Познавательные: 

давать определения 

понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно 

изучать 

обществознания 

 

Раздел 1. «Политика и социальное развитие» (12 часов) 

2 Политика и власть 

 

  КУ 

Характеризовать власть и 

политику как социальные 

явления 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

Познавательные: 

выявляют особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

 



отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

овладевают целост-

ными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

3 Политика и власть 

 

  УСЗ 

Характеризовать власть и 

политику как социальные 

явления 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Познавательные: 

выявляют особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

овладевают целост-

ными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной 

 



задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

4 Государство 

 

  КУ 

Раскрыватьпризнаки 

суверенитета. Различать 

формы правления и 

государственного устройства 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

Познавательные: 

устанавливают при 

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

5 Политические режимы 

 

  КУ Сопоставлять различные типы 

политических режимов. 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

Познавательные:  



Называть и раскрывать 

основные принципы 

демократического устройства 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

6 Политические режимы 

 

  УОУиР Сопоставлять различные типы 

политических режимов. 

Называть и раскрывать 

основные принципы 

демократического устройства 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

 

7 Правовое государство 

 

  КУ Раскрывать принципы 

правового государства. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

 



Характеризовать разделение 

властей 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно 

 

8 Гражданское общество и 

государство 

 

  КУ Раскрывать сущность 

гражданского общества. 

Характеризовать местное 

самоуправление 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Познавательные: 

овладевают целост-

ными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения 

познавательных задач 

 

 

9 Участие граждан в по-

литической жизни 

 

  КУ Анализировать влияние 

политических отношений на 

судьбы людей. 

Проиллюстрировать 
основные идеи темы на 

примерах из истории, 

современных событий, лич-

ного социального опыта. 

Описывать различные 

формы участия гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности. 

Приводить примеры 

гражданственности 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения.  

 



Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

10 Участие граждан в по-

литической жизни 

 

   Анализировать влияние 

политических отношений на 

судьбы людей. 

Проиллюстрировать 
основные идеи темы на 

примерах из истории, 

современных событий, лич-

ного социального опыта. 

Описывать различные 

формы участия гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности. 

Приводить примеры 

гражданственности 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

 

 

11 Политические партии и 

движения 

 

  КУ Назвать признаки 

политической партии и по-

казать их на примере одной из 

партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Познавательные: 

овладевают целост-

ными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

 



взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

 

12 Политические партии и 

движения 

 

   Назвать признаки 

политической партии и по-

казать их на примере одной из 

партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Познавательные: 

овладевают целост-

ными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

 

 

13 Практикум по теме 

«Политика» 

   Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

Познавательные:  



Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой на 

изученные понятия. 

Находить нужную 

социальную информацию, 

адекватно её воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Анализировать реальные 

социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы 

деятельности. 

Уметь выполнять 

познавательные и практиче-

ские задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

устанавливают при-

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Раздел 2 «Право» (17 часов) 

14 Роль права в жизни 

общества и государства 

 

  КУ Объяснять, почему закон 

является нормативным актом 

высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать основные 

элементы системы 

российского законодательства 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Познавательные: 

устанавливают при-

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 

 



принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

15 Правоотношения и 

субъекты права 

  КУ Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», 

показывать на примерах 

отличия правоотношений от 

других видов социальных 

отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические 

права» и «юридические 

обязанности участников 

правоотношений». 

Объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности 

возникновения пра-

воспособности и 

дееспособности у физических 

и юридических лиц. 

Объяснять причины этих 

различий. 

Называть основания 

возникновения правоот-

ношений 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно 

 

 

16 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

  КУ Различать правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные виды и 

признаки правонарушений. 

Характеризовать 
юридическую ответственность 

в качестве критерия 

правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции 

невиновности 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему урока; 

 



самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

17 Правоохранительные 

органы 

  КУ Называть основные 

правоохранительные органы 

РФ. 

Различать сферы 

деятельности правоохрани-

тельных органов и судебной 

системы. 

Приводить примеры 

деятельности правоохра-

нительных органов 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Познавательные: 

овладевают целост-

ными представлениями 

о категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают информа-

цию, полученную 

ранее, для решения 

познавательных задач 

 

18 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

  КУ Характеризовать 

Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. 

Приводить конкретные 

примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, 

подтверждающие её высшую 

юридическую силу. 

Называть главные задачи 

Конституции. 

Объяснять, какие принципы 

правового государства 

отражены в статьях 2, 10, 15, 

17, 18 Конституции РФ. 

Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. 

Проводить различия между 

статусом человека и статусом 

гражданина 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

 



результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

19 Права и свободы 

человека и гражданина 

  КУ Объяснять смысл понятия 

«права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая 

декларация прав человека не 

является юридическим доку-

ментом. 

Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры 

различных групп прав) 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Познавательные: 

ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познава-

тельных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 

определяют последова-

тельность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составляют 

план и 

последовательность 

действий 

 

20 Гражданские правоот-

ношения 

  КУ Характеризовать 
особенности гражданских 

правовых отношений. 

Называть виды и приводить 

примеры гражданских 

договоров. 

Раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания; адекватно понимают 

причины успешности / 

неуспешности учебной 

деятельности 

Познавательные: 

ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познава-

тельных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

 



Находить и извлекать 

информацию о правах 

потребителя, 

предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры 

зашиты прав потребителей 

 распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 

определяют последова-

тельность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составляют 

план и 

последовательность 

действий 

21 Право на труд.   КУ Называть основные 

юридические гарантии права 

на свободный труд. 

Характеризовать осо-

бенности трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль трудового 

договора в отношениях между 

работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности 

положения несовер-

шеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

Определяют свою личност-

ную позицию; адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

 

22 Семейные правоотно-

шения 

  КУ Объяснять условия 

заключения и расторжения 

брака. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

Познавательные: 

овладевают целост-

ными представлениями 

о категориях 

социальной сферы 

 



Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, 

родителей и детей. 

Находить и извлекать 

информацию о семейных 

правоотношениях из 

адаптированных источников 

различного типа 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

жизни человека; 

привлекают информа-

цию, полученную 

ранее, для решения 

познавательных задач 

23 Административные 

правоотношения 

  КУ Определять сферу 

общественных отноше-

ний.регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных 

правоотношений. Указывать 

основные признаки 

административного 

правонарушения. Характери-

зовать значение 

административных наказаний 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

 

24 Уголовно-правовые 

отношения 

  КУ Характеризовать 
особенности уголовного права 

и уголовно-правовых 

отношений. Указывать 

объекты уголовно-правовых 

отношений. 

Перечислять важнейшие 

признаки преступления. 

Отличать необходимую 

оборону от самосуда. 

Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учётом 

Познавательные: 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном 

 



Характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

обсуждении проблем, 

распределяют 

обязанности в группе, 

проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия 

25 Социальные права 

 

  КУ Называтьосновные 

социальные нрава человека. 

Раскрывать понятие 

«социальное государство». 

На конкретных примерах 

конкретизировать основные 

направления социальной 

политики нашего государства 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции 

и роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и 

последовательность 

действий. 

 

26 Международно-правовая 

зашита жертв 

вооружённых 

конфликтов 

  КУ Объяснять сущность 

гуманитарного права. 

Характеризовать основные 

нормы, направленные на 

защиту раненых, 

военнопленных, мирного 

населения.Указывать методы 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

 



и средства ведения войны, 

которые запрещены. 

Объяснять значение 

международного гумани-

тарного права. 

Раскрывать смысл понятия 

«военное преступление» 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе совместной 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование других. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

27 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

  КУ Объяснять смысл понятия 

«право на образование». 

Различать право на 

образование применительно к 

основной и полной средней 

школе. 

Объяснять взаимосвязь права 

на образование и обязанности 

получить образование 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности 

Познавательные: 

находят нужную 

социальную 

информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимают, 

применяют основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

 



определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности. 

28 Практикум по теме «Право»    Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Определять собственное 

отношение к реалиям 

социально-правовой 

деятельности. Формировать 

знания о ключевых правовых 

понятиях, нормах, понимание 

их роли как решающих регу-

ляторов жизни человека и 

общества. 

Уметь применять эти знания к 

анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций. Осознанно 

строить высказывания, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия по 

ее достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

 

29 Практикум по теме «Право»    Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Определять собственное 

отношение к реалиям 

социально-правовой 

деятельности. Формировать 

знания о ключевых правовых 

понятиях, нормах, понимание 

их роли как решающих регу-

ляторов жизни человека и 

общества. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

допускают 

 



Уметь применять эти знания к 

анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций. Осознанно 

строить высказывания, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия по 

ее достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

Итоговое повторение. 5ч 

30 Итоговое повторение.        

31 Итоговое повторение.         

32 Итоговое повторение.        

33 Итоговое повторение.        

34 Итоговое повторение.         
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