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1.   Пояснительная записка 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Конституция Российской Федерации; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 
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5.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 

11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

12. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 
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стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации 

промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

15. Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

16.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

17. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

18. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

19. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5по 9 класс. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. На 

изучение обществознания в 9 классе отводится 1 час в неделю – 34 часа в год. 

 



 5 

1.3.  Цели и задачи 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина. 

- 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; 
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- 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. 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

Для учащихся: 

1. Обществознание. 9 класс: учебник для образовательных учреждений / под ред  Боголюбова Л.Н. - М: Просвещение, 

2013 
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2. Боголюбов Л.Н и др. Рабочая тетрадь по курсу «Введение в обществознание», 9 класс - М: Просвещение, 2011 

Для учителя: 

1. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание», 8 – 9 класс / под ред  Боголюбова Л.Н. - М: 

Просвещение, 2004 

2. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание», 8 – 9 класс / под ред  Боголюбова Л.Н. - М: 

Просвещение, 2004 

3. Обществознание 9 кл.: Поурочное планирование к учебнику Л.Н. Боголюбова / авт.-сост. Степанько- Волгоград: 

Учитель, 2013 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

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; убежденности 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: 
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 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 модеои 

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; 
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6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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, формирование совей точки зрения. 

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

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

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной 

действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения  находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 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 общественным явлениям с позицией одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 
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 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, патриотизм и гражданственность; 

 знаний 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; 

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

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 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; 
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 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как к 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, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Согласно    Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный 

анализ с результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 
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• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы (другие формы могут 

быть). 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, 

собеседования и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 
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2.      Содержание учебного предмета, курса 

№     

Раздел, 

тема 

Содержание учебной темы Требования к знаниям, умениям 

обучающихся 

Формы 

контроля, сроки 

1 Поли

тика 

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. 

    Знать: 

- что мораль и право неразрывно 

взаимосвязаны; 

- что право связано с юридическими 

законами и государством; 

- что право- это система 

общеобязательных правил поведения, 

установленных государством. 

  Называть основные признаки права. 

Объяснять отличие права от других 

социальных норм. Комментировать 

некоторые определения права. 

Характеризовать основные понятия. 

Объяснять, почему важно знать, в чьих 

руках находится власть в государстве. 

Доказывать свою точку зрения. 

Текущий 

Диагностические 

работы   
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Участие граждан в политической жизни. 

Участие в вы борах. 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. 

Раскрывать смысл положения «Право 

выше власти» Называть факторы 

возникновения государства. Раскрыть 

смысл определений понятия 

«государство». Объяснять, с какими 

явлениями общественной жизни связано 

возникновение и развитие правового 

государства. Государство как основной 

политический институт. 

    Гражданское общество. Признаки 

государства. Функции государства. Типы 

государств. Структура гражданского 

общества. Признаки гражданского 

общества. Причины возникновения 

гражданского общества, условия 

возникновения и развития гражданского 

общества. Условия формирования 

гражданского государства. 

   Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. 
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Участие партий в выборах 

2 Прав

о 

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 

 Знать понятие права, его роль в 

жизни человека, общества и государства. 

Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система 

законодательства. 

Понятие правонарушения. Называть 

 признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Структура правоохранительных 

органов. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат. 

     Знать, что конституция: 

- обладает высшей юридической 

силой; 

- провозглашает основные права и 

свободы человека и гражданина; 

- базируется на ценностях 

Текущий 

Промежуточный 

Самостоятельная 

работа 

Итоговый 

Контр работа 
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власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие между народных 

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. Порядок и 

условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

нравственных, демократических, 

патриотических. Уметь объяснять, почему 

Конституцию называют законом  высшей 

юридической силы. Характеризовать 

смысл основных понятий. Анализировать 

тексты. 

    Знать: 

- основания возникновения трудовых 

отношений; 

- стороны трудовых отношений; 

- рабочее время и время отдыха 

    Потребность человека в семье. 

Правовые основы семейно-брачных 

отношений. Принципы счастливого 

детства. Права и обязанности супругов. 

Имущественные отношения супругов 

    Социальные права. Конституция 

РФ. Приватизация. Право на социальное 

обеспечение. Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных 

правах 
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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. 

    Закон РФ «Об образовании», 

конвенция о правах ребенка. Конституция 

РФ о праве на образование 

    Основные положения 

Международного гуманитарного права. 

Источники международного 

гуманитарного права. Уметь 

анализировать основные статьи 

Конституции РФ и Всеобщей Декларации 

прав человека. Делать выводы. отвечать на 

вопросы. Сравнивать положения 

международных документов по правам 

человека 

 

№ 

п.п. 

Содержание тем учебного курса Количество часов 
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1. Введение 1 час 

2. Политика  11 часов 

3. Право  17 часов 

4. Заключительный урок 1 час 

5. Повторение курса обществознание 4 часа 

 

3.      Поурочно-тематическое планирование 

 

 

Типы и виды уроков  

УИНМ - Урок изучения нового материала 

УС ЗУН - Урок совершенствования знаний, умений, навыков 

УОС - Уроки обобщения и систематизации изученного материала 

КрУ - Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков   

 КУ - Комбинированные уроки 

 

№
 

у
р

о
к
а/

  

№
 

у
р

о
к
а 

в
 

те
м

е 

Дата 

Тема урока 

 

 

 

Тип/ 

форма 

урока 

 

 

 

Ресурсы 

Требования к уровню подготовки 
Виды и формы 

контроля 
Д/З Примечания  

ЗУН 

1-1   Введение 
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РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИКА (11 ЧАСОВ) 

2-1   Политика и власть 

 

УИНМ Схема «Роль политики в 

жизни общества»,презентация 

к уроку 

Знать соотношение понятий «власть» и 

«политика», сущность любой власти, ее роль в 

жизни общества. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение анализировать, обобщать, делать 

выводы, выполнять проблемные задания 

Актуализация 

знаний 

  

3-2  Государство 

 

УИНМ Схемы: «Основные сферы 

жизни общества»,  Таблица 

«Ступени развития общества» 

Знать теории происхождения государства, 

предпосылки его появления,  функции, формы 

Уметь описывать основные политические  

объекты, выделяя их существенные признаки,   

работать с текстом учебника, с презентацией, 

выделять главное, заниматься проектной 

деятельностью 

Устный опрос, 

проверка эссе 

  

4-3  Государство 

 

УС 

ЗУН 

  

5-4   «Политические 

режимы» 

 

КУ Схема «Политические 

режимы»,  «Формы 

правления» 

Знать сущность политических режимов 

Описывать и давать характеристику основным 

политическим  объектам, выделяя их 

существенные признаки Умение анализировать, 

обобщать, работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

Устный опрос, 

проверка 

проектов 

  

6-5  Правовое   государство 

 

КУ Схемы «Государственная 

власть», «Федеральное 

Собрание РФ» Презентация 

Знать признаки и сущность правового государства. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение анализировать, обобщать, делать 

выводы, выполнять проблемные задания 

Тестовый 

контроль 

  

7-6  Правовое   государство 

 

    

8-7  

Гражданское общество и 

государство 

 

КУ Статистические данные Знать причины появления гражданского общества, 

его признаки и особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение анализировать, обобщать, делать 

выводы, выполнять проблемные задания 

Тестовый   срез 

знаний 

  

9-8  

Участие  граждан в 

политической  жизни 

 

УИНМ Пакет с дополнительным 

материалом 

Знать факторы, определяющие степень участия в 

политической жизни страны, способы воздействия 

на власть в демократическом обществе. 

Уметь анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы, 

участвовать в дискуссии. Описывать и давать 

характеристику основным политическим  

объектам, выделяя их существенные признаки 

Устный опрос, 

проверка 

проекта 
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Умение анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы 

10-9  

Политические партии и 

движения 

 

УИНМ Схема  

 Знать причины возникновения, признаки 

и особенности партий. 

Уметь  работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии. 

Устный опрос, 

проверка 

проекта 

  

11-10  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме «Политика» 

КУ Презентация к уроку Знать основные положения темы «Политика» 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии, высказывать и отстаивать свое мнение 

Решение 

проблемных 

заданий, 

проверка 

проектов. 

  

12-11  

Контрольная работа по 

теме «Политика» 

КрУ  Знать основные положения темы «Политика» 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии, высказывать и отстаивать свое мнение 

   

РАЗДЕЛ 2. ПРАВО (17ч.) 

13-1  

Роль права в жизни 

общества и государства 

УИНМ Схемы  «Система 

законодательства», 

«Иерархическая лестница» 

Знать смысловое значение понятия права, 

особенности норм права 

Использовать приобретенные знания для 

первичного сбора и анализа информации Умение 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать 

Проверка эссе   

14-2  

Правоотношения и 

субъекты права 

 

УС 

ЗУН 

Таблица 

«Дееспособность»Презентация 

к уроку 

Знать элементы правоотношений их сущность и 

особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии,  решать проблемные 

Тестирование   

15-3  

 Правонарушения и 

юридическая  

ответственность 

УИНМ Схема «Виды юридической 

ответственности» 

Знать признаки правонарушений, их виды, формы 

вины 

Уметь  работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии 

Устный опрос, 

проверка эссе 

  

16-4  

Правонарушения и 

юридическая  

ответственность 

КУ    

17-5  

 Правоохранительные  
КУ Пакет с дидактическим 

материалом 

Знать функции, цели и задачи правоохранительных 

органов 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

Тестовый 

контроль 
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органы 

 

объектов Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии,  решать проблемные 

18-6  

Конституция Российской  

Федерации. Основы 

конституционного строя  

РФ 

УС 

ЗУН 

Схемы Знать основные положения Конституции РФ, 

принципы основного закона жизни. 

Использовать приобретенные знания для  

полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей Умение работать с 

текстом учебника, схемой, задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии 

Актуализация 

темы 

  

19-7  

Права и свободы  

человека и гражданина  

Уроки лабораторного 

типа 

КУ Схема  «Классификация  прав 

человека» 

Знать, что права являются высшей ценностью 

человека, классификация прав человека. 

Уметь  сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать. Умение работать с текстом 

Конституции, схемой, задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии 

Тестовый 

контроль 

  

20-8  

Права и свободы  

человека и гражданина  

 

КУ    

21-9  

 Гражданские 

правоотношения 

Урок практикум 

КУ Таблица «Гражданская  

дееспособность 

несовершеннолетних» 

Знать сущность, признаки и особенности  

гражданских правоотношений 

Использовать приобретенные знания для общей 

ориентации в актуальных общественных событиях 

и процессах Умение работать с текстом учебника, 

схемой, задавать и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

Тестовый опрос   

22-10 

23-11 

 

Право на труд.  Трудовые 

правоотношения 

Уроки с элементами 

деловая игра 

КУ Пакет документов Знать основы трудовых правоотношений. 

Уметь работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии Уметь анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные 

вопросы 

Решение 

правовых задач  

и  проверка эссе 

  

24-12 

25-13 

 

Семейные 

правоотношения 

Уроки с элементами  -  

деловая игра 

КУ Таблица, презентация Знать основы семейных правоотношений 

Решать познавательные и практические задачи на 

изученный материал. Умение составлять таблицы, 

работать с текстом учебника,  работать в малых 

группах, составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

Устный  опрос   
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26-14  

Административные 

правоотношения. 

КУ Схема  Знать основы административных отношений 

Решать познавательные и практические задачи на 

изученный материал Умение анализировать, 

обобщать, работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

Тестовый 

контроль, 

проверка эссе 

  

27-15  

Уголовно-правовые 

отношения 

 

КУ Схема «Виды 

административных  

наказаний» 

Знать основы уголовно-правовых  отношений 

Решать познавательные и практические задачи на 

изученный материал Умение анализировать, 

обобщать, работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

Тестовый 

контроль, 

проверка эссе 

  

28-16  

Социальные  права 

Урок деловая игра 

УС 

ЗУН 

Материал Конституции РФ Знать социальные права граждан РФ, особенности 

и сущность социальной политики. 

Уметь работать с текстом учебника,  работать в 

малых группах, составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

Устный опрос   

27-15  

Международно-правовая 

защита жертв  

вооруженных  

конфликтов 

Урок  лабораторного 

типа 

КУ Документы Знать основы международного гуманитарного 

права 

Уметь работать с текстом учебника, документами,  

работать в малых группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ, отвечать на 

проблемные вопросы 

Тестовый  

контроль 

  

28-16  

Правовое регулирование 

отношений  в сфере  

образования 

Урок  исследование 

КУ Документы  к параграфу Знать основы правового регулирования в сфере 

образования 

Решать познавательные и практические задачи на 

изученный материал. работать с текстом учебника,  

работать в малых группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ 

Устный опрос   

29 -

17 

 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Право» 

Урок обобщения 

КрУ Дидактический материал Знать теоретические и практические основы темы 

«Право» 

Объяснять взаимосвязи изученных правых   

объектов Умение анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные 

вопросы 

Устный опрос   

Заключительные уроки и уроки повторения (5 часов) 

30-1  Заключительный урок УОС  Знать теоретические и практические основы темы 

«Обществознание» 

Объяснять взаимосвязи изученных правых   

   

31-2  Урок повторения курса 

«Обществознание» 
УОС     
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32-3  Урок повторения курса 

«Обществознание» 
УОС  объектов Умение анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные 

вопросы 

   

33-4  Урок повторения курса 

«Обществознание» 
КрУ     

34-5  Урок повторения курса 

«Обществознание» 
УОС     

 


