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Пояснительная записка 

 

Исходными документами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Конституция РФ; 

 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.  2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 

в Минюсте России 09.02.2016 № 41020).  

 Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

 Закон Московской области № 205/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2018 году» 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год». 



 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019  уч. год 

                                  
 

РАСЧЕТ  ОБЪЕМА   ПРОГРАММЫ 
 

♦   объем  программы: 

 

  Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

  

Общая трудоемкость 

 

 

35 

10 недель  

12 

11 недель  

11 

12 недель  

12 

 

Целью реализации основной образовательной программы   базовый уровень 

общего образования по учебному предмету     «  обществознание  »    является  

усвоение содержания учебного предмета «  обществознание » и достижение  

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом   базовый уровень   общего  

образования и основной образовательной программой базовый уровень общего 

образования                    образовательной организации. 

Программа рассчитана на   66  часа. 

 

Главными задачами реализации учебного предмета  Обществознание  

являются: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 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 знаний, необходимых для 

социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 



- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

 

Технологии, используемые в обучении:   
игровые технологии - формирование интереса к учебной деятельности посредством 

игр и игровых элементов на уроках и во внеурочных занятиях; 

 технология проблемного обучения - развитие творческих  и мыслительных 

способностей обучающихся через создание  проблемных ситуаций и активизацию их 

самостоятельной деятельности; 

           технология интегрированного обучения - обеспечить целостное познание мира и 

способность человека системно мыслить при решении практических задач;  

          проектно-исследовательская технология  - активизировать познавательную 

деятельность обучающихся с помощью использования проектно-исследовательской 

технологии;  

          компьютерные (новые информационные) технологии - формирование 

информационного мировоззрения и развитие информационной компетенции личности. 

 

Методы и формы контроля:  

 Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования в форме ОГЭ, фронтальных опросов, подготовки презентаций, 

рефератов, устных ответов. Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими 

уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

 

Формы промежуточной аттестации:   
Тестирование в форме ОГЭ.   

  

       Учебник:    
Учебник «Обществознание» 9 класс, для общеобразовательных организаций под 

редакцией Л.Н.  Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. М.: Просвещение, 2017 г.  

 

Пособие для обучающегося:  
       Александр Митькин: Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. 

Боголюбова, А.И. Матвеева. ФГОС 

 

Пособие для педагога:  

              Елена Сорокина: Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки к УМК Л.Н. 

Боголюбова. ФГОС 

                Чернышева, Пазин, Ушаков: ОГЭ-2018. Обществознание. 9 класс. Теория, 

тематический тренинг 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

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

 газете». 

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.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/


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

статистическая информация. 

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

обществознание. 

 

 Контрольно-измерительные материалы:   

                Лазебникова, Рутковская, Коваль: ОГЭ 2019. Обществознание. 9 класс. 

Типовые Тестовые Задания. 14 вариантов 

 

 Авторская программа, взятая за основу при разработке рабочей программы:  

авторская программа под редакцией Л.Н. Боголюбова, и др. – М.: Просвещение. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС базовый уровень общего образования устанавливает требования к  

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и 

метапредметные по учебному предмету «Обществознание». 
                                                                 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

мотивированность и направленность на 

активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и 

государственной жизни; 

умении сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки 

результата); 

заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

умении объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий  и возможных 

перспектив; 

ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; 

на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и 

способности анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения 

в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

 

http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm


грядущими поколениями. 

 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) объяснение изученных положений на 

конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности с учетом 

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. 
 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

относительно целостное представление об 

обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

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 современном российском 

обществе социальных ценностей; 

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; 

понимание побудительной роли мотивов в 

деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 

знания, умения и ценностные установки, 

необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

понимание специфики познания мира 

средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 

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; 

понимание языка массовой социально-

политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 

 

                                                   Содержание программы  

 Повторение курса 8 кл (3 час) 

 Тема 1. Политика ( 11 часов) 

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

Государство, 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 

движении в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе.  

Практикум по теме «Политика». 



Тема 2. Право ( 21 час) 

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 правонарушение. 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 в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. 

Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина 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 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. 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. 

Повторение  (1 час) 

 

                                         Тематическое планирование 

Название раздела  Название темы Количество часов 

 Повторение курса 8 класс 3 

Глава 1.  Политика. 11 

Глава 2.  Право. 21 

Итого  35 



Календарно-тематическое планирование на 2018/19 учебный год 

9 «А» класс, 66 часов 
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Планируемые результаты 

И
К
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п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Личностные Предметные Метапредметные 

1 03.0

9 

03.0

9 

Инструктаж по ТБ в 

кабинете истории. 

Повторение курса 8 

класса 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний 

Проблемного 

обучения, 

дифференциров

анного 

обучения, 

построения 

ЛСМ 

Рефлексия  Письменная 

работа, 

анализ 

документов, 

опрос 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной  

Деятельност

и, проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

выражать 

положительн

ое 

отношение к 
процессу  

познания. 
 

 Планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваться 

мнениями,  

участвовать в 

коллективном 

решении  

проблем, 

распределять 

обязанности,  

проявлять 

способность к 

взаимодействию 

учитывать 

ориентиры, 

данные учителем  

при изучении 

материала 

 



2 06.0

9 

06.0

9 

Повторение  

 

Вводный урок, 

изучение нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Понятие 

«политика». 

Соотношени

е понятий 

«власть» и 

«политика». 

Роль 

политики в 

жизни 

общества. 

Что входит в 

сферу 

политики. 

Сущность 

любой 

власти. 

Особенности 

политическо

й власти. 

Влияние 

средств 

массовой 

информации 

на 

политическу

ю жизнь 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной  

Деятельност

и, проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

выражать 

положительн

ое 

отношение к 
процессу  

познания. 
 

Рассказать о 

науках, 

изучающих 

общество, их 

особенностях и 

связях. 

Рассказать о 

существующих 

формах 

проявления 

влияния в 

обществе. 

Дать понятие 

политической 

системе общества, 

рассказать о роли 

государства в ней. 

Дать понятие формам правления и  

дифференцировать понятия государства  

по формам правления. 
 

выявлять 

особенности и 

признаки  

объектов, 

приводят 

примеры  

Принимать и 

сохранять 

учебную  

задачу, 

взаимодействоват

ь в ходе работы, 

вести диалог, 

участвовать в 

дискуссии,  

принимать другое 

мнение и 

позицию,  

допускать 

существование 

различных  

точек зрения. 

 

Таблица  

3   Входная 

контрольная работа 

Комбинирован

ный  

 



4 10.0

9 

10.0

9 

Введение. Политика и 

власть 

 

Уроки изучения 

нового материала 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

проблемного 

обучения 

Происхожде

ние 

государства. 

Признаки 

государства. 

Внутренние 

и внешние 

функции 

государства. 

Виды 

республик: 

президентск

ая, 

парламентск

ая.  

Монархия 

абсолютная 

и 

конституцио

нная. 

Государства 

унитарные и 

федеративн

ые. Понятие 

«гражданств

о». 

Взаимосвязь 

прав и 

обязанносте

й  

Взаимосвязь 

прав и 

обязанностей 

человека, 

гражданина и 

государства; 

пути 

получения 

гражданства 

РФ 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Анализ 

ситуаций 

в качестве  

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

 

Презента

ция  



5 13.0

9 

13.0

9 

Государство  Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Понятие 

«политически

й режим. 

Основные 

виды 

политических 

режимов: 

тоталитарный, 

авторитарный

,демократичес

кий. Способы 

удержания 

власти в 

тоталитарном 

обществе.  

Способы 

обеспечения 

подконтрольн

ости власти в 

условиях 

демократии. 

Развитие 

демократии в 

современном 

мире. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презента

ция  

6 19.0

9 

19.0

9 

Государство Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Понятие 

правового 

государства. 

Идея 

соединения 

силы и 

справедливост

и в правовом 

государстве. 

Власть в 

правовом 

государстве. 

Принципы 

(признаки) 

правового 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Проявлять 

заинтересова

нность не  

только в 

личном 

успехе, но и 

в решении 

проблемных 

заданий,  

выражать 

положительн

ое 

отношение к  

процессу 

познания; 

Дать понятия 

основным 

положениям, 

раскрывающим 

данную тему. 

Научиться 

устанавливать 

причинно 

-следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами, 

анализировать 

вопросы 

Проследить 

Принимать и 

сохранять 

учебную  

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, понимать 

Таблица  

7 26.0

9 

26.0

9 

Политические режимы Комбинирован

ный  

Построения 

ЛСМ, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

 



й государства. применять 

правила 

делового 

сотрудничес

тва, 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность

, выражать 

положительн

ое 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 

 

позицию  

партнера, в т.ч и 

отличную от 

своей,  

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

8 03.1

0 

03.1

0 

Правовое государство Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Понятия 

«общество» и 

«гражданское 

общество».  

Основные 

признаки 

гражданского 

общества. 

Роль 

гражданского 

общества в 

отношении 

личности и 

государства. 

Общественны

е организации 

-  основа 

гражданского 

общества. 

Различия 

между 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Проявлять 

заинтересова

нность не  

только в 

личном 

успехе, но и 

в решении 

проблемных 

заданий,  

выражать 

положительн

ое 

отношение к  

процессу 

познания; 

применять 

правила 

делового 

сотрудничес

тва, 

сравнивать 

Дать понятия 

основным 

положениям, 

раскрывающим 

данную тему. 

Научиться 

устанавливать 

причинно 

-следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами, 

анализировать 

вопросы 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

Принимать и 

сохранять 

учебную  

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, понимать 

позицию  

партнера, в т.ч и 

отличную от 

своей,  

согласовывать 

действия с 

Таблица, 

презента

ция 
 



государственн

ым и местным 

самоуправлен

ием.  Формы  

осуществлени

я  местного  

самоуправлен

ия; 

актуализация 

полученных 

знаний, 

мотивация и 

активизация 

посильного 

участия 

учащихся в 

жизни 

институтов 

гражданского 

общества. 

разные точки 

зрения, 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность

, выражать 

положительн

ое 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

 

 

партнером. 

 

9   Гражданское 

общество и 

государство 

Урок 

обобщения 

знаний, 

семинар 

Построения 

ЛСМ, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Проектная 

деятельность 

Принимать и 

сохранять 

учебную  

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, понимать 

позицию  

партнера, в т.ч и 

отличную от 

своей,  

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

Мини 

проект 

10   Участие граждан в 

политической жизни 

Изучение 

нового 

материала 

  

Построения 

ЛСМ, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Выборы и 

референдум; 

право на 

равный 

доступ к 

государственн

ой службе, на 

обращение в 

органы власти 

– 

возможность 

влияния на 

политику.  

Иные 

способы 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Проявлять 

заинтересова

нность не  

только в 

личном 

успехе, но и 

в решении 

проблемных 

заданий,  

выражать 

положительн

ое 

отношение к  

процессу 

познания; 

Дать понятия 

основным 

положениям, 

раскрывающим 

данную тему. 

Научиться 

устанавливать 

причинно 

-следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами, 

анализировать 

вопросы 

Проследить 

Принимать и 

сохранять 

учебную  

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, понимать 

Презента

ция  

 



воздействия 

на власть в 

демократичес

ком обществе. 

Степень и 

оправданност

ь ограничения 

политических 

свобод.   

Условия 

сознательного 

участия 

человека в 

политической 

жизни. 

Сущность и 

проявления 

политическог

о 

экстремизма; 

причины пол. 

абсентеизма 

применять 

правила 

делового 

сотрудничес

тва, 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность

, выражать 

положительн

ое 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 

 

позицию  

партнера, в т.ч и 

отличную от 

своей,  

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

11   Политические 

партии и движения 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Причины 

возникновени

я 

общественно-

политических 

движений и 

их сущность.  

Признаки 

политической 

партии. По-

нятие о 

политическо

й программе 

партии. 

Однопар-

тийная и 

многопартий

ная системы, 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Проявлять 

заинтересова

нность не  

только в 

личном 

успехе, но и 

в решении 

проблемных 

заданий,  

выражать 

положительн

ое 

отношение к  

процессу 

познания; 

применять 

правила 

делового 

Дать понятия 

основным 

положениям, 

раскрывающим 

данную тему. 

Научиться 

устанавливать 

причинно 

-следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами, 

анализировать 

вопросы 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

Принимать и 

сохранять 

учебную  

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, понимать 

позицию  

партнера, в т.ч и 

отличную от 

Презента

ция  

12   Политические 

партии и движения 

Комбинирован

ный  

Построения 

ЛСМ, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

  



их 

особенности

, 

преимущест

ва и 

недостатки. 

Классифика

ция 

политически

х партий. 

Многопартий

ность. Роль 

политически

х партий в 

жизни 

общества. 

сотрудничес

тва, 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность

, выражать 

положительн

ое 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 

 

своей,  

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

13   Выборы в 

демократическом 

обществе 

Комбинирован

ный  

Построения 

ЛСМ, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Выборы, 

процедура 

выборов, 

голосование, 

составные 

части 

процедуры 

голосования. 

Электорат. 

Активность 

электората. 

Политическ

ие 

предпочтени

я людей; 

конкуренция 

и борьба 

политически

х партий и 

кандидатов 

на выборные 

должности 

за голоса 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций, 

элементы 

деловой 

игры 

Проявлять 

заинтересова

нность не  

только в 

личном 

успехе, но и 

в решении 

проблемных 

заданий,  

выражать 

положительн

ое 

отношение к  

процессу 

познания; 

применять 

правила 

делового 

сотрудничес

тва, 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

Дать понятия 

основным 

положениям, 

раскрывающим 

данную тему. 

Научиться 

устанавливать 

причинно 

-следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами, 

анализировать 

вопросы 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную  

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, понимать 

позицию  

партнера, в т.ч и 

отличную от 

своей,  

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

Презента

ция  



 избирателей; 

политически

е дебаты; 

причины 

абсентеизма; 

политическая 

культура 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность

, выражать 

положительн

ое 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

 Принимать и 

сохранять 

учебную  

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга, понимать 

позицию  

партнера, в т.ч и 

отличную от 

своей,  

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

 

14   Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Политика» 

Контроль 

знаний 

Построения 

ЛСМ, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Контроль 

знаний 

Тесты, 

проблемные 

задания (в 

формате 

ОГЭ) 

Контроль и 

систематизация 

знаний 

 

15   Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Смысловые 

значения 

понятия 

«право». 

Основные 

назначения 

права в 

обществе. 

Естественное 

право. Норма 

права. 

Отличительн

ые 

особенности 

нормы права. 

Виды законов.  

Система 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Применять 

правила 

делового  

сотрудничес

тва, 

сравнивать 

разные точки  

зрения, 

оценивать 

собственную 

учебную  

деятельность

, выражать 

положительн

ое  

отношение к 

процессу 

Рассказать что 

представляют из 

себя социальные 

нормы и каково 

их видовое 

разнообразие. 

Дать понятие 

гражданскому 

обществу. 

Раскрыть 

понятия: институт 

гражданства, а 

также кто такие 

граждане и каков 

их правовой 

статус. 

Научить 

Принимать и 

сохранять 

учебную  

задачу, 

самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

цель, составлять 

план и  

последовательнос

ть действий. 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, 

обмениваться 

мнениями,  

 



законодательс

тва. Отрасли, 

нормы, 

институты 

права.  

Право и закон, 

соотношение 

понятий. 

Позитивное 

право. 

познания самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

цели, 

анализировать 

вопросы, 

формулировать 

ответы. 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 

понимают 

позицию партнера 

 

16   Система 

законодательства. 

Право и закон. 

Комбинирован

ный  

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

 Принимать и 

сохранять 

учебную  

задачу, 

самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

цель, составлять 

план и  

последовательнос

ть действий. 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, 

обмениваться 

мнениями,  

понимают 

позицию партнера 

 

 

17   Правоотношения и 

субъекты права 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Элементы 

правоотношен

ий. Сущность 

и особенности 

правоотношен

ий. Смысл 

понятий 

«субъекты 

правоотношен

ий», «объекты 

правоотношен

ий». 

Субъективное 

право.  

Участники 

правоотношен

ий. Физиче-

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Применять 

правила 

делового  

сотрудничес

тва, 

сравнивать 

разные точки  

зрения, 

оценивать 

собственную 

учебную  

деятельность

, выражать 

положительн

ое  

отношение к 

процессу 

Рассказать что 

представляют из 

себя социальные 

нормы и каково 

их видовое 

разнообразие. 

Дать понятие 

гражданскому 

обществу. 

Раскрыть 

понятия: институт 

гражданства, а 

также кто такие 

граждане и каков 

их правовой 

статус. 

Научить 

Принимать и 

сохранять 

учебную  

задачу, 

самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

цель, составлять 

план и  

последовательнос

ть действий. 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, 

обмениваться 

мнениями,  

Таблица  

 



ское и 

юридическо

е лицо 

Понятия 

«Дееспособно

сть» и 

«правоспособ

ность». 

познания самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

цели, 

анализировать 

вопросы, 

формулировать 

ответы. 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 

понимают 

позицию партнера 

 

18   Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Признаки 

правонарушен

ия. Виды 

правонарушен

ий. Формы 

вины: 

неосторожнос

ть, умысел. 

Преступление 

и проступок. 

Виды 

юридическая 

ответственнос

ти:  уголовная. 

администрати

вная, 

дисциплинарн

ая, 

гражданская. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Применять 

правила 

делового  

сотрудничес

тва, 

сравнивать 

разные точки  

зрения, 

оценивать 

собственную 

учебную  

деятельность

, выражать 

положительн

ое  

отношение к 

процессу 

познания 

Принимать и 

сохранять 

учебную  

задачу, 

самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

цель, составлять 

план и  

последовательнос

ть действий. 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, 

обмениваться 

мнениями,  

понимают 

позицию партнера 

 

 

 

19   Правоохранительные 

органы 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Государствен

ные 

правоохранит

ельные 

органы: 

функции, 

цели и задачи.   

Принципы 

правосудия.  

Суд.  

Прокуратура.  

Адвокатура.  

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Владеть 

целостными 

представлен

иями о 

качествах 

личности  

 

Дать понятие 

Конституции РФ. 

Рассказать о ее 

структуре и 

особенностях. О 

способах 

реализации своих 

прав и 

исполнения 

обязанностей в 

конкретных 

жизненных 

Планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваться 

мнениями,  

участвовать в 

коллективном 

решении  

проблем, 

распределять 

обязанности,  

проявлять 

Презента

ция  

 



Нотариат. 

Специфика 

работы 

нотариата.  

Служба 

судебных 

приставов. 

ситуациях. 

Сохранять  

мотивацию к 

учебной  

деятельности 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки 

способность к 

взаимодействию 

учитывать 

ориентиры, 

данные учителем  

при изучении 

материала 

20   Конституция 

Российской 

Федерации 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Этапы 

развития 

конституции 

Конституция -  

закон вышей 

юридической 

силы. Базовые 

ценности 

Конституции: 

нравственные, 

ценности 

демократии, 

ценности 

патриотизма, 

ценности 

международн

ого 

сотрудничест

ва, ценности 

социального 

мира. 

Основные 

задачи 

Конституции. 

Конституцион

ный строй 

современной 

России.  

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Владеть 

целостными 

представлен

иями о 

качествах 

личности  

 

Дать понятие 

Конституции РФ. 

Рассказать о ее 

структуре и 

особенностях. О 

способах 

реализации своих 

прав и 

исполнения 

обязанностей в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях. 

Сохранять  

мотивацию к 

учебной  

деятельности 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки 

Планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваться 

мнениями,  

участвовать в 

коллективном 

решении  

проблем, 

распределять 

обязанности,  

проявлять 

способность к 

взаимодействию 

учитывать 

ориентиры, 

данные учителем  

при изучении 

материала 

Таблица, 

презента

ция  

21   Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Комбинирован

ный  

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

 



Принципы 

конституцион

ного строя. 

Основы 

статуса 

человека и 

гражданина. 

22   Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Система защиты 

прав 

Изучение 

нового 

материала 

  

й  

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Понятие 

«защита 

прав», органы 

защиты прав. 

Досудебные 

варианты 

защиты прав.  

Система 

защиты прав. 

Правосудие. 

Уполномочен

ный по 

правам 

человека. 

Права 

ребенка. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Сравнивать 

разные точки 

зрения 

, оценивать 

собственную 

учебную  

деятельность

, сохранять 

мотивацию к  

учебной 

деятельности 

 

Рассказать что 

собой 

представляют 

права, свободы и 

обязанности 

человека. 

Познакомить с 

разделами 

конституции.  

Объяснить чем 

отличаются 

трудовые 

правоотношения 

от других видов 

общественных 

отношений, 

предполагающих 

трудовую 

деятельность 

людей. 

Дифференцироват

ь понятия: право, 

семья, ребенок.. 

Научить 

овладевать 

целостными  

представлениями 

о качествах 

личности  

человека, 

привлекать 

информацию,  

полученную 

Учитывать 

ориентиры, 

данные  

учителем, при 

освоении нового 

учебного  

материала 

планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями,  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, 

распределять 

обязанности,  

проявлять 

способность к 

взаимодействию 

 

Таблица  

23   Права ребенка Комбинирован

ный  

Построения 

ЛСМ, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й, проблемного 

обучения 

Конвенция  о 

правах детей 

Элементы 

игры, 

работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Учитывать 

ориентиры, 

данные  

учителем, при 

освоении нового 

учебного  

материала 

планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваются 

Презента

ция  



ранее, для 

решения  

проблемной 

задачи. 

мнениями,  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, 

распределять 

обязанности,  

проявлять 

способность к 

взаимодействию 

 

24   Гражданские 

правоотношения. 

Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Сущность 

гражданского 

права. 

Особенности 

гражданских 

правоотношен

ий. Договоры 

и сделки.  

Виды 

договоров. 

Гражданская 

дееспособност

ь 

несовершенно

летних. 

Защита прав 

потребителей. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Сравнивать 

разные точки 

зрения, 

оценивать 

собственную 

учебную  

деятельность

, сохранять 

мотивацию к  

учебной 

деятельности 

 

Учитывать 

ориентиры, 

данные  

учителем, при 

освоении нового 

учебного  

материала 

планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями,  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, 

распределять 

обязанности,  

проявлять 

способность к 

взаимодействию 

 

 

Научить 

овладевать 

целостными  

представлениями 

о качествах 

личности  

человека, 

привлекать 

информацию,  

полученную 

ранее, для 

решения  

проблемной 

задачи. 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 



25   Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Что означает 

право на труд. 

Трудовые 

правоотношен

ия. Трудовой 

договор – 

основа 

трудовых 

правоотношен

ий. Права и 

обязанности 

работников. 

Значение 

дисциплины 

труда. Льготы 

для 

совмещающи

х работу с 

учебой. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Сравнивать 

разные точки 

зрения 

, оценивать 

собственную 

учебную  

деятельность

, сохранять 

мотивацию к  

учебной 

деятельности 

 

Научить 

овладевать 

целостными  

представлениями 

о качествах 

личности  

человека, 

привлекать 

информацию,  

полученную 

ранее, для 

решения  

проблемной 

задачи. 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 

Учитывать 

ориентиры, 

данные  

учителем, при 

освоении нового 

учебного  

материала 

планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями,  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, 

распределять 

обязанности,  

проявлять 

способность к 

взаимодействию 

 

 

26   Урок – практикум 

«Трудовой  договор. 

Учимся устраиваться 

на работу» 

Урок 

обобщения 

знаний 

Построения 

ЛСМ, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Трудовой 

договор – 

основа 

трудовых 

правоотношен

ий. Какие 

документы 

необходимы 

при 

устройстве на 

работу. 

Обязательные 

и 

дополнительн

ые условия 

(пункты) 

трудового 

договора. 

Элементы 

игры, 

тренинг 

Проектная 

деятельность 

Мини 

проект 



Права и 

обязанности 

сторон. 

27   Семейные 

правоотношения 

Имущественные 

отношения супругов 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Суть 

юридических 

понятий 

семьи и брака: 

фактическое и 

юридическое 

понимание. 

Предпосылки 

возникновени

я семьи. 

Условия и 

порядок 

заключения 

брака. 

Сущность и 

особенности 

семейных 

правоотношен

ий.  

Правоотноше

ния супругов, 

родителей и 

детей. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Сравнивать 

разные точки 

зрения 

, оценивать 

собственную 

учебную  

деятельность

, сохранять 

мотивацию к  

учебной 

деятельности 

 

Рассказать что 

собой 

представляют 

права, свободы и 

обязанности 

человека. 

Познакомить с 

разделами 

конституции.  

Правоотношения 

в различных 

сферах жизни , 

каким должно 

быть поведение 

их участников. 

Объяснить чем 

отличаются 

трудовые 

правоотношения 

от других видов 

общественных 

отношений, 

предполагающих 

трудовую 

деятельность 

людей. 

 

Учитывать 

ориентиры, 

данные  

учителем, при 

освоении нового 

учебного  

материала 

планировать цели 

и способы  

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями,  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, 

распределять 

обязанности,  

проявлять 

способность к 

взаимодействию 

 

Презента

ция  

28   Административные 

правоотношения 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Ответственн

ость. 

Понятие 

администрат

ивного 

проступка. 

Субъекты 

применения 

взысканий. 

Разнообрази

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Оценивать 

собственную 

учебную  

деятельность

, свои 

достижения;  

анализирова

ть и 

характеризов

ать  

Объяснить 

социальные права 

гражданина.  

Дать понятие 

«административн

ое 

правонарушение». 

Объяснить его 

структуру и 

нормы, 

Ставить учебную 

задачу на основе  

соотнесения того, 

что уже известно 

и  

усвоено, и того, 

что ещё не 

известно 

участвовать в 

коллективном 

 

 



е мер 

воздействия. 

Представ-

ление о 

гражданском 

право-

нарушении. 

Нарушения 

трудовой 

дисциплины. 

Матери-

альная 

ответственн

ость. 

Принцип 

презумпции 

неви-

новности. 

Дознание и 

следствие. 

Основные 

виды нака-

зания. 

Лишение 

свободы и 

меры 

воспитатель

ного воз-

действия 

эмоциональн

ое состояние 

и чувства  

окружающих

, строить 

свои  

взаимоотно

шения с их 

учётом 

 

подтверждающие 

различные формы 

преступления. 

самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

цели; 

анализировать 

вопросы, 

формулировать 

ответы. 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 

решении  

проблем; 

обмениваться 

мнениям 

и, понимать 

позицию партнёра 

 

29   Уголовно-правовые 

отношения 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й, критического 

мышления 

Что такое 

уголовное 

право. 

Особенности 

уголовно-

правовых 

отношений.  

Понятие 

преступление. 

Признаки 

преступления. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Оценивать 

собственную 

учебную  

деятельность

, свои 

достижения;  

анализирова

ть и 

характеризов

ать  

эмоциональн

Объяснить 

социальные права 

гражданина.  

Дать понятие 

«уголовное 

правонарушение и 

уголовная 

ответственность». 

Объяснить его 

структуру и 

нормы, 

Ставить учебную 

задачу на основе  

соотнесения того, 

что уже известно 

и  

усвоено, и того, 

что ещё не 

известно 

участвовать в 

коллективном 

решении  

Презента

ция  

 



Квалификаци

я 

преступлений. 

Соучастие в 

преступлении. 

Основания 

для 

привлечения  

и 

освобождения

. 

Обстоятельст

ва, 

исключающая 

уголовную 

ответственнос

ть: 

необходимая 

оборона, 

крайняя 

необходимост

ь.   

ое состояние 

и чувства  

окружающих

, строить 

свои  

взаимоотно

шения с их 

учётом 

 

подтверждающие 

различные формы 

преступления. 

самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

цели; 

анализировать 

вопросы, 

формулировать 

ответы. 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 

проблем; 

обмениваться 

мнениям 

и, понимать 

позицию партнёра 

 

30   Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й, проблемного 

обучения 

Уголовная 

ответственнос

ть 

несовершенно

летних. 

Специфика 

уголовных 

наказаний 

несовершенно

летних 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Оценивать 

собственную 

учебную  

деятельность

, свои 

достижения;  

анализирова

ть и 

характеризов

ать  

эмоциональн

ое состояние 

и чувства  

окружающих

, строить 

свои  

взаимоотно

шения с их 

Ставить учебную 

задачу на основе  

соотнесения того, 

что уже известно 

и  

усвоено, и того, 

что ещё не 

известно 

участвовать в 

коллективном 

решении  

проблем; 

обмениваться 

мнениям 

и, понимать 

позицию партнёра 

 

Презента

ция  



учётом 

 

31 

 

  Социальные права Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Понятие 

«социальное 

государство». 

Социальная 

политика 

государства. 

Условия для 

успешного 

решения 

социальных 

задач. 

Социальные 

права граждан 

РФ: право на 

жилище, на 

социальное 

обеспечение, 

на охрану 

здоровья   

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Оценивать 

собственную 

учебную  

деятельность

, свои 

достижения;  

анализирова

ть и 

характеризов

ать  

эмоциональн

ое состояние 

и чувства  

окружающих

, строить 

свои  

взаимоотно

шения с их 

учётом 

 

Объяснить 

социальные права 

гражданина.  

Дать понятие 

«социальное 

право».Самостоят

ельно выделять и  

формулировать 

цели; 

анализировать 

вопросы, 

формулировать 

ответы. 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 

Ставить учебную 

задачу на основе  

соотнесения того, 

что уже известно 

и  

усвоено, и того, 

что ещё не 

известно 

участвовать в 

коллективном 

решении  

проблем; 

обмениваться 

мнениям 

и, понимать 

позицию партнёра 

 

 



32   Международная 

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Предпосылки 

создания 

международн

ого 

гуманитарног

о права.  

Принципы и 

сущность 

международн

ого 

гуманитарног

о права. 

Методы и 

средства 

ведения 

войны, 

запрещенные 

международн

ым 

гуманитарны

м правом. 

Особенности 

и значение 

международн

ого 

гуманитарног

о права. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Оценивать 

собственную 

учебную  

деятельность

, свои 

достижения;  

анализирова

ть и 

характеризов

ать  

эмоциональн

ое состояние 

и чувства  

окружающих

, строить 

свои  

взаимоотно

шения с их 

учётом 

 

Объяснить 

социальные права 

гражданина.  

Дать понятие 

«международное 

право». 

Объяснить его 

структуру и 

нормы, 

подтверждающие 

различные формы 

преступления. 

Самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

цели; 

анализировать 

вопросы, 

формулировать 

ответы. 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 

Ставить учебную 

задачу на основе  

соотнесения того, 

что уже известно 

и  

усвоено, и того, 

что ещё не 

известно 

участвовать в 

коллективном 

решении  

проблем; 

обмениваться 

мнениям 

и, понимать 

позицию партнёра 

 

Презента

ция  



33   Правовое 

регулирование в 

сфере образования. 

Правовая культура 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й 

Конвенция о 

правах 

ребенка.  

Конституция 

РФ  

о праве на 

образование. 

Сущность 

правового 

регулировани

я в сфере 

образования. 

Многоуровне

вое 

законодательс

тво в сфере 

образования. 

Сущность 

права на 

образование.  

Закон РФ «Об 

образовании». 

Дополнительн

ое 

образование 

детей.    

Гарантии 

государства в 

праве на 

получение 

образования. 

Господдержка 

талантливых 

детей.                        

Модернизаци

я 

современного 

образования. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов 

и ситуаций 

Оценивать 

собственную 

учебную  

деятельность

, свои 

достижения;  

анализирова

ть и 

характеризов

ать  

эмоциональн

ое состояние 

и чувства  

окружающих

, строить 

свои  

взаимоотно

шения с их 

учётом 

 

Самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

цели; 

анализировать 

вопросы, 

формулировать 

ответы. 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 

Ставить учебную 

задачу на основе  

соотнесения того, 

что уже известно 

и  

усвоено, и того, 

что ещё не 

известно 

участвовать в 

коллективном 

решении  

проблем; 

обмениваться 

мнениям 

и, понимать 

позицию партнёра 

 

Таблица  



34   Контрольная работа 

№ 2 по теме «Право» 

Контроль 

знаний 

Построения 

ЛСМ, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й, 

дифференциров

анного 

обучения 

Право и его 

роль в жизни 

общества и 

государства.  

Правоотноше

ния и 

юридическая 

ответственнос

ть. 

Конституция 

РФ. Основы 

конституцион

ного строя.  

Права и 

свободы 

человека. 

Отрасли 

права: 

гражданское, 

администрати

вное, 

семейное, 

международн

ое 

гуманитарное, 

трудовое. 

Правовое 

регулировани

е отношений в 

сфере 

образования 

Тесты и задания (в формате 

ОГЭ) 

Самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

цели; 

анализировать 

вопросы, 

формулировать 

ответы. 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 

Ставить учебную 

задачу на основе  

соотнесения того, 

что уже известно 

и  

усвоено, и того, 

что ещё не 

известно 

участвовать в 

коллективном 

решении  

проблем; 

обмениваться 

мнениям 

и, понимать 

позицию партнёра 

 

 



35   Повторение  Урок 

обобщения 

знаний 

Построения 

ЛСМ, 

формирования 

ключевых 

компетентносте

й, 

дифференциров

анного 

обучения 

Систематиза

ция и 

контроль 

качества 

знаний 

учащихся. 

Тесты и задания (в формате 

ОГЭ) 

Самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

цели; 

анализировать 

вопросы, 

формулировать 

ответы. 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить 

и предупредить 

ошибки. 

 

Ставить учебную 

задачу на основе  

соотнесения того, 

что уже известно 

и  

усвоено, и того, 

что ещё не 

известно 

участвовать в 

коллективном 

решении  

проблем; 

обмениваться 

мнениям 

и, понимать 

позицию партнёра 

 

 

 

Рабочая программа скорректирована в связи с государственными праздниками.  
 



Приложение 

Фонд оценочных средств  

Вариант 1. Обществознание 9 класс 

Ответом к заданиям 1–20 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа 

в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

1. Общество в широком смысле слова означает... 

1) естественную среду обитания человека 2) группу людей, объединённых общими интересами 

3) стадию исторического развития народа 4) всё человечество в прошлом, настоящем и будущем 

2. К политическим проблемам развития общества можно отнести... 

1) угрозу международного терроризма  2) снижение интереса молодёжи к чтению книг 

3) рост инфляции  4) распространение наркотиков среди молодёжи 

3. Какой признак отличает традиционную экономику? 

1) процветание фабричного производства  2) централизованное ценообразование 

3) регулирование производства при помощи обычаев 

4) преобладание частной собственности на средства производства 

4. Существует несколько значений понятия «экономика». Что иллюстрирует экономику как науку? 

1) продажа продукции фермерских хозяйств   2) выявление факторов роста спроса на услуги 

3) оказание населению бытовых услуг  4) биржевые торги акциями предприятий 

5. Особенность научного знания состоит в том, что оно 

1) направлено на создание материальных ценностей  2) основано на художественных образах 

3) всегда применяется в реальной жизни  4) стремится к объективности 

6. Владимир учится в 6-м классе общеобразовательной школы. Он увлекается авиамоделированием и 

верховой ездой. На какой ступени образования находится Владимир? 

1) начальное образование    2) основное общее образование 

3) полное (среднее) образование  4) среднее профессиональное образование 

7. Мастер добивался идеального сочетания оттенков красного, золотистого, коричневого и других цве-

тов, стараясь передать красоту осеннего леса. Это пример деятельности в сфере 

1) науки  2) искусства   3) религии   4) познания 

8. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 

А. Проблема ограниченности ресурсов может быть полностью решена современной наукой. 

Б. Ограниченность ресурсов связана с ростом потребностей общества. 

1) верно только А   2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

9. Какую социальную роль могут исполнять как подростки, так и взрослые люди? 

1) потребитель  2) избиратель  3) ученик средней школы    4) водитель  

10. В средневековой Европе существовала пословица: недостоин быть мужчиной тот, кто не является 

господином своей жены. Она отражает отношения в семье 

1) патриархальной  2) демократической   3) неполной   4) партнёрской 

11. В результате хозяйственной деятельности человека увеличилось поступление в атмосферу 

вредных веществ. Всё это негативно влияет на состояние природы и здоровье людей. Иллюстрацией 

каких глобальных проблем является данный факт? 

1) демографических  2) военных  3) экономических  4) экологических 

12. Административным проступком является 

1) безбилетный проезд в автобусе   2) неуплата алиментов 

3) отказ вернуть долг соседу         4) опоздание на учёбу 

13. Не подготовившись к контрольной работе по математике, двое учащихся 11 класса решили 

сорвать её проведение. Они позвонили в полицию, сообщив, что в школе заложена бомба. Действия 

учащихся являются 

1) гражданским проступком            2) преступлением 

3) административным проступком   4) дисциплинарным нарушением 

14. Какая отрасль права закрепляет основы государственного строя? 

1) административное  2) конституционное   3) гражданское  4) уголовное 

15. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

1) верховенство исполнительной власти   2) командно-административные методы управления 



3) господство одной общеобязательной идеологии  4) защита прав и свобод граждан 

16. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

А. Юридическая ответственность призвана восстанавливать нарушенные права граждан, постра-

давших от правонарушения. 

Б. Юридическая ответственность выражается в том, что в отношении лица, вина которого доказа-

на, применяются меры государственного принуждения. 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

1) верно только А  2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

18. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

      А. Гражданское общество включает в себя инициативные объединения и организации населения. 

Б. В демократических странах гражданское общество выступает партнёром государства в разре-

шении общественных дел. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

19. Верны ли следующие суждения о политике? 

А. Политика выступает в качестве регулятора жизни общества. 

Б. Политика связана с отношениями власти. 

1) верно только А  2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

20. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии объединяют людей с близкими взглядами на социальные проблемы. 

Б. Демократическому режиму присуща многопартийность. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

Ответом к заданиям 21–25 является последовательность цифр. 

Запишите ответы в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите 

в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров соответствующих заданий, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

21. Школьник Иван готовится к экзамену по химии, а его брат играет с моделью железной доро-

ги. Сравните две формы (вида) деятельности, упомянутые в условии задания: учёбу и игру. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) соблюдение определённых норм и правил;   2) создание воображаемой обстановки; 

3) использование различных предметов;          4) целенаправленное получение знаний. 

Черты сходства Черты различия 

     

22. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) Учёные-социологи провели среди горожан опрос: «Как Вы и Ваша семья участвуете в сохра-

нении природной среды?». (Б) Для многих людей сохранение природной среды связано с озеленени-

ем своего населённого пункта и очисткой парков от мусора. (В) К сожалению, лишь немногие горо-

жане используют экономичные бытовые электроприборы и сортируют бытовые отходы. 

Определите, какие положения текста: 

1) отражают факты;   2) выражают мнения. 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

а б в 

   

23. Установите соответствие между примерами и функциями государства, которые они иллюстриру-

ют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

А) обеспечение правопорядка 1) внешние 

Б) подписание президентом договора о дружбе и сотрудниче-

стве с главой соседнего государства 

2)Внутренние 



В) разработка правительством долгосрочной программы эконо-

мического развития страны 

 

Г) участие армии в военных учениях совместно с армией дру-

гого государства 

 

Д) государственное финансирование строительства автомо-

бильных и железных дорог 

 

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

24 . В странах Z и Y один из фондов изучения общественного мнения провёл среди совершеннолет-

них граждан опрос: «Доверяете ли Вы правоохранительным органам?». 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в таблице. 

 
Результаты опроса, отражённые в таблице, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. 

Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса ин-

формации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В стране Z деятельность правоохранительных органов контролируются институтами граждан-

ского общества. 

2) Правительству страны Z целесообразно организовать более подробное освещение в СМИ дея-

тельности правоохранительных органов. 

3) В странах Y и Z с разной успешностью проводятся реформы правоохранительных органов и 

судебной системы. 

4) В стране Z, по сравнению со страной Y, существуют более благоприятные условия для разви-

тия правового государства. 

5) Правительству страны Y следует выявить и привлечь к ответственности нарушающих закон 

сотрудников правоохранительных органов. 

25. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

1) Среди опрошенных страны Z доля тех, кто не доверяет правоохранительным органам, больше 

доли тех, кто относится к ним с опасением. 

2) Среди опрошенных страны Y суммарная доля тех, кто доверяет правоохранительным органам, 

меньше доли тех, кто относится к ним с опасением. 

3) Доля тех, кто доверяет правоохранительным органам, так как там работают настоящие профес-

сионалы, в стране Y выше, чем в стране Z. 

4) В стране Z только четверть опрошенных доверяют правоохранительным органам, потому что 

они защищают права и законные интересы граждан. 

5) Равные доли опрошенных страны Y не доверяют правоохранительным органам и относятся к 

ним с опасением. 

Прочитайте текст и выполните задания 26–31. 

Ключевой элемент демократии — полноправие граждан. 

Расхожее определение демократии сводит её к регулярным выборам, проводимым на честной ос-

нове при строгом подсчёте голосов. Несмотря на то что периодические выборы очень важны для де-

мократической системы, они всего лишь позволяют гражданам отдать предпочтение одной из страте-

гий, предлагаемых политическими партиями. В период же между выборами граждане могут воздей-

ствовать на государственную политику посредством иных институтов: объединений по интересам, 

общественных движений, профессиональных союзов и т. д. Все эти формы являются составными ча-

стями демократической практики. 

  



Другой общепризнанный показатель демократии — власть большинства. Всякий орган управле-

ния, принимающий решения относительным большинством голосов, демократичен — идёт ли речь 

об избирательном округе, о парламенте, комитете, городском совете или партийном собрании. 

  

Однако и здесь возникает проблема. Что если законно избранное большинство регулярно ущем-

ляет своими решениями некое меньшинство (например, культурную или этническую группу)? В по-

добных случаях успешно действующие демократии обычно сочетают принцип власти большинства с 

защитой прав меньшинств. 

  

Демократические свободы должны также способствовать развитию коллективного сознания 

граждан, пониманию ими общих нужд и принятию решений — без расчёта на каких-то властителей. 

Носители разнообразных социальных статусов и интересов, оставаясь независимыми от государства, 

а может быть, и от партий, не только ограничивают произвол власти, но и формируют то, что в со-

временных политологических исследованиях именуется «гражданским обществом», новый, лучший 

тип граждан — более информированный, более социальный по складу сознания, готовый на жертвы 

ради общего блага. 

  

(По Т. Карлу, Ф. Шмиттеру) 

 

26.Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

27. Какие элементы (показатели) демократии названы в тексте (назовите любые два элемента (пока-

зателя)? 

28. Как, по мнению авторов, граждане могут влиять на власть (укажите два способа влияния)? 

29. С опорой на текст и обществоведческие знания объясните смысл понятия «гражданское обще-

ство». Приведите два примера деятельности организаций гражданского общества. 

30. Авторы упоминают выборы, проводимые на «честной основе». Укажите любые три требования, 

которым должны соответствовать демократические выборы. 

31.  Авторы связывают демократию с пониманием гражданами общих нужд. Используя текст и об-

ществоведческие знания, дайте два объяснения этой связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


