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1.   Пояснительная записка 
  

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 5-9 классов разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы.-2-е 
изд., доработанное - М. : Просвещение, 2013. (Стандарты второго поколения.). Авторской 
программы под редакцией Л. Н. Боголюбова для 5 – 9 классов  под редакцией Л.Н. Боголюбова, 
Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. М.: Просвещение, 2013 

Изучение обществознания в основной школе призвана создать условия для 
полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 
ориентации в актуальных общественных событий и процессов; нравственной правовой оценки 
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав граждан и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 
информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения 
образования и работы, для самореализции в многообразных видах деятельности, а также об 
условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 
предпрофильному самоопределению. 
              Содержание  основного общего образования  по  обществознанию  представляет  собой 
 комплекс  знаний,  отражающих  основные  объекты  изучения:   общество  и его  основные 
 сферы,  положение  человека   в  обществе,  правовое  регулирование  общественных 
 отношений.  Помимо  знаний,  важными  содержательными  компонентами  курса  являются:   
социальные  навыки,  умения,  совокупность  моральных  норм  и  гуманистических   
ценностей;  правовые  нормы,  лежащие  в  основе  правомерного  поведения.   Не  менее 
 важным  элементом  содержания  учебного  предмета  «Обществознание»  является  опыт 
 познавательной  и  практической  деятельности,  включающий  работу  с  адаптированными 
 источниками   социальной  информации;  решения  познавательных  и  практических  задач, 
 отражающих  типичные  социальные  ситуации;   учебную    коммуникацию;  опыт  проектной 
 деятельности  в  учебном  процессе  и  социальной  практике. 
        Необходимость использования элементов курса «Основы финансовой грамотности» в 
курсе Обществознания (темы: банковская карта, платежи в интернете, защита персональных 
данных). 
 
 

1.1. Место предмета в учебном плане 
1.2.  

         «Обществознание»  в  основной  школе  изучается  с  6  по 9  класс. Данная рабочая 
программа ориентирована на УМК «Обществознание 9 класс» авторов Л.Н.Боголюбов, А. 
Ю.Лазебникова, А.И. Матвеев и др. Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего – 34 часа. 

 
1.2. Цели и задачи 

 
• воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 
лет), её 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; 

• 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; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми различных  национальностей  и 
 вероисповеданий;   самостоятельной познавательной деятельности;  правоотношений; 
 семейно-бытовых отношений. 
Задачи курса: 
 
• создание условий для социализации личности; 
• воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, 
• демократическим принципам общественной жизни; 
• формирование знаний и интеллектуальных умений; 
• воспитания уважения к семье и семейным традициям; 
• формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; 
• воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 
• воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 
1.3.  Учебно-методический комплект 

• 2016 УМК «Обществознание. 9 класс» авторов Л.Н.Боголюбов, Н.И.  Городецкая, 
Л.Ф.Иванова (М: Просвещение, 2017)  (согласно списку учебников на основе Федерального 
перечня учебников 

• Рабочие программы. Обществознание.  
•  
•  1.3.1. Электронные ресурсы 

 
• http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 
• http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

 общеобразовательной школы 
•  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
• компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 

 
 

1.3.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы  
 

Литература для учителя: 
Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. 
Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 
Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для 
учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 
Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки социально- 
психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 



Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 
упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское 
педагогическое агентство, 1996. 
Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических 
тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 
Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 
Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 
Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями 
/ Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.:Рольф Айрис-Пресс, 2010. 
Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 
2010. 
Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: 
Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов 
н/Д.: Феникс, |010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория 
Плюс 

 
Интернет-ресурсы  
http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 
Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/— Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/— Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание законодательства Российской Федерации. 
http://www.socionet.ru— Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
http://www.ifap.ru— Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 
статистическая информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— Обществознание в школе 
(дистанционное обучение). 
http://www.lenta.ru—   актуальные   новости   общественнойжизни 
http://www.fom.ru— Фонд общественного мнения (социологические исследования). 
http://www.ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 
образовательный портал. 
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— Граждановедение. Приложение к «Учительской 
газете». 
http://www.50.economicus.ru— 50 лекций по микроэкономике. 
http://www.gallery.economicus.ru— Галерея экономистов— Основы экономики.Вводныйкурс 
.http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав школьника. 
nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/— Права и дети в Интернете. 
 

1.3. 3. Планируемые результаты обучения 
Методической основой изучения курса обществознания в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных 
и предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE21A6oMYt6O48rxXjX9URwVNmTfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.president.kremlin.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGd_ky0Rl6Dqg6C5kild64_L6h8JQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE21A6oMYt6O48rxXjX9URwVNmTfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jurizdat.ru%2Feditions%2Fofficial%2Flcrf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHECdZJDGv_nUX7MVdttlUCyp7Cvw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.socionet.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEA6ne-Nx_DVr215vNaOhspIu7oVA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifap.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0OzC7wzUtX_EE1HeDXiq8OkapgQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHA5PP92k0fgtDv2dAMrOZdD2-stA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsocial2.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsfdxaCF9y8k4wkpmqfHiMr4JVYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKY0Ty8RFsPUNsO_hEwgrmoNT8eg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lenta.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFksDDgRTppxqFpdkuPgJWJUPS2Hw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fom.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHb5-AielvTcSMjuBMhf_oLKJ9sBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ecsocman.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGS7CF7ow4Vk_gx1xxUDObRcR7CcQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2Fug_pril%2Fgv_index.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHc6YkorMoj5bWOdkdJeXxQFhc_LQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.50.economicus.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8PlTJsEgGS5qvgxzgHF1K-Q4PPA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gallery.economicus.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFH9-6OPWRz1DW27OJpG6ff21HAVg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedagog-club.narod.ru%2Fdeclaration2001.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBNoPXQ9-_PbNJmrCskz3-udttxw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-sector.relarn.ru%2Fprava%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcV7lhgr8TRrr-r893jUwzcwe3rA


В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 
дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 
государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная 
тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит 
учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков посвящается вопросам 
теории права,  другая - отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного 
права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 
государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 
гражданина РФ. Учащимся предъявляется в определенной мере систематизированные знания о 
праве. 

 
Личностные результаты:   

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 
Метапредметные результаты:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 
 
Далее представлены предметные учебные действия к концу 9 класса соответственно темам. 
 

Политическая сфера жизни общества  



Выпускник научится:  
• объяснять роль политики в жизни общества;  
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; • 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; • 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.  
 
Гражданин и государство  
Выпускник научится:  
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  
• раскрывать достижения российского народа;  
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;  
• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
 
Основы российского законодательства  
Выпускник научится:  
• характеризовать систему российского законодательства;  
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  
• характеризовать гражданские правоотношения;  
• раскрывать смысл права на труд;  
• объяснять роль трудового договора;  
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, преступления;  



• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 
с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

 
1.4.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

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

успеваемости и промежуточной аттестации используются следующие виды контроля: 
• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года и 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. Текущий контроль - это систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой. 

• 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. 
• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной 

проверочной работы. 
Формами текущего контроля успеваемости являются: 

• индивидуальный контроль  
• фронтальный контроль  
• самооценка  
• Методами текущего контроля успеваемости являются: 
• письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы 
на вопросы теста; рефераты и другое; 

• устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов,  беседы, 
собеседования и другое; 

• комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 
• Электронный контроль. 

Форматы контроля при обучении с применением ДОТ и ЭО: 
• синхронное взаимодействие между учителем и учеником в режиме реального времени во 

время проведения онлайн урока (устный опрос); 



• онлайн обсуждение изучаемых вопросов (форум, чат, электронная переписка) 
• тестирование (автоматическая проверка, проверка учителем); 
• выполнение учеником заданий, требующих развернутого ответа (проверка учителем, 

рецензия учителя на ответ, критериальная оценка), задание выполняется либо 
синхронно, либо асинхронно; 

Основная форма проверки при текущем и итоговом контроле: компьютерное 
тестирование с автоматизированной проверкой  и последующим формированием 
ведомостей оценивания, либо тестирование в режиме онлайн, когда оценка выставляется 
автоматически (если в тесте только выбираются ответы или ответ может быть однозначно 
сопоставлен с эталоном) или учителем (если в тесте есть открытые вопросы). 

 
2. Содержание тем  учебного курса. 

 
 

Обществознание, 9 класс. 34 часа 

ПОВТОРЕНИЕ. 8 КЛАСС. IV четверть  
Повторение IV четверти прошлого года (за 8 класс) с учетом дистанционного обучения в 
2019-2020 учебном году. 

 
Тема 1. Политическая сфера жизни общества.  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 
партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 
государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Тема 2. Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 
закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 
Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 
Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 
Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 
Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 
свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 
международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Тема 3. Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 
собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 
прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 
регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 



обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 
родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 
правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 
принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 
наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 
Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 
сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. 

Повторение и обобщение материала. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 9 класс (34 часа). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема урока Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Корректировка 

Вводный 
урок. 

 (1 час)    

Глава I. Политика (12часов). 

Глава II. Право (21час). 

 



 
3. Поурочно-тематическое планирование 9а,б классы 

Календарные 
сроки № 

ур
ок
а 

Тема Тип 
урока 

планируемые результаты обучения 
Виды, 
форм

ы  
контр

оля 

Дистан
ционны

е 
образов
ательн

ые 
ресурсы 

Домашн
ее 
задание 

9а 9б 
освоение предметных 

знаний  
(предметные) 

УУД  
личностные, метапредметные  

  

    ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
  ПОВТОРЕНИЕ. 8 КЛАСС. IV четверть 

  1 
Повторение. 
8 класс. IV 
четверть. 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 

Научатся: актуализировать и 
систематизировать 
информацию по изученному 
курсу; 
характеризовать 
особенности отдельных тем 
и понятий, процессов, 
явлений: в политике, 
экономике, социальной 
жизни, культуре. 
Получат возможность 
научиться: решать 
проблемные задания. 

Личностные УУД  
Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД 
адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей;  
выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности;  
договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной 
деятельности. 

Работа 
на 
уроке 

Видеоу
рок 
https://v
k.com/vi
deo-
1869060
89_4562
39020?li
st=e2ba2
12ae2e1
76b1e1 
 

Повторе
ние 
пройден
ного 

  2 
Повторение. 
8 класс. IV 
четверть. 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 

Научатся: актуализировать и 
систематизировать 
информацию по изученному 
курсу; 
характеризовать 
особенности отдельных тем 
и понятий, процессов, 

Личностные УУД  
Намечают перспективу 
совершенствования умений и 
навыков в процессе учебной 
деятельности. 
Метапредметные УУД 
адекватно воспринимают 

Работа 
на 
уроке 

Видеор
лик 
https://y
outu.be/
QurBVs
m2BYg  

Повторе
ние 
пройден
ного 

https://vk.com/video-186906089_456239020?list=e2ba212ae2e176b1e1
https://vk.com/video-186906089_456239020?list=e2ba212ae2e176b1e1
https://vk.com/video-186906089_456239020?list=e2ba212ae2e176b1e1
https://vk.com/video-186906089_456239020?list=e2ba212ae2e176b1e1
https://vk.com/video-186906089_456239020?list=e2ba212ae2e176b1e1
https://vk.com/video-186906089_456239020?list=e2ba212ae2e176b1e1
https://vk.com/video-186906089_456239020?list=e2ba212ae2e176b1e1
https://vk.com/video-186906089_456239020?list=e2ba212ae2e176b1e1
https://vk.com/video-186906089_456239020?list=e2ba212ae2e176b1e1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQurBVsm2BYg&post=-186906089_42&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQurBVsm2BYg&post=-186906089_42&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQurBVsm2BYg&post=-186906089_42&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQurBVsm2BYg&post=-186906089_42&cc_key=


явлений: в политике, 
экономике, социальной 
жизни, культуре. 
Получат возможность 
научиться: решать 
проблемные задания. 

предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей;  
выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности;  
договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной 
деятельности. 

   Тема 1. Политическая сфера жизни общества.  

  3 Политика и 
власть 

Урок 
первичн
ого 
предъявл
ения 
новых 
знаний 

Научатся: характеризовать 
власть и политику как 
социальные явления; 
выявлять полит. события в 
нашей стране, изучать полит. 
партии и их основные 
программные материалы. 
Получат возможность 
научиться: оценивать   
роль политики в жизни 
общества. Выделять 
основные направления 
политики. 

Личностные УУД  
Учатся: осознавать какое значение 
и смысл имеет для меня политика; 
Устанавливать связь между целью 
политики  и ее последствиями для 
общества.  
Метапредметные УУД  
Извлекать информацию из текста; 
Самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 
основе учета выделенных учителем 
ориентиров действия в новом 
учебном материале; 
 Составлять план своих действий. 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 

https://in
fourok.ru
/prezenta
ciya-po-
obschest
voznaniy
u-na-
temu-
politika-
i-vlast-
klass-
1139334.
html 

§1 
 

  4 Государство  
 

Урок 
примене
ния 
предмет
ных 
умений 

Научатся: различать понятия 
государство, монархия, 
республика, 
государственный 
суверенитет.  Определять, 
что такое государство, его 
отличительные признаки. 

Личностные УУД  
Учатся: Объяснять, как развитие 
общества влияет на развитие 
государства и меня в частности. 
Метапредметные УУД 
Проверять правильность своих 
выводов об отличиях одного  и 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://in
fourok.ru
/prezenta
ciya-

§2 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-politika-i-vlast-klass-1139334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-politika-i-vlast-klass-1139334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-politika-i-vlast-klass-1139334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-politika-i-vlast-klass-1139334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-politika-i-vlast-klass-1139334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-politika-i-vlast-klass-1139334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-politika-i-vlast-klass-1139334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-politika-i-vlast-klass-1139334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-politika-i-vlast-klass-1139334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-politika-i-vlast-klass-1139334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-politika-i-vlast-klass-1139334.html
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Характеризировать 
внутренние и внешние 
функции государства. 
Формы государства. Получат 
возможность научиться: 
оценивать утверждение о 
связи развития государства и 
общества и аргументировать 
свою позицию. 
Конкретизировать на 
примерах влияние 
государства на людей.   

другого, рассматривая схему. 
Объяснить взаимосвязь природы, 
человека, общества, 
иллюстрировать конкретными 
примерами; 
Описывать с опорой на примеры 
взаимодействия   людей в группах; 
Осознавать качество и уровень 
подготовки. 

gosudars
tvo-
klass-
2168955.
html 

  5 Политическ
ие режимы 

Урок 
примене

ния 
предмет

ных 
умений 

Научатся: объяснять понятия 
Тоталитаризм, 
Авторитаризм, Демократия.  
Называть Виды и формы 
полит. Режимов и давать 
краткую характеристику. 
Объяснять демократические 
ценности. Получат 
возможность научиться: 
иллюстрировать развитие 
демократии в современном 
мире на конкретных 
примерах.  

Личностные УУД 
Формирование отношение к 
разного рода режимам,  оценивать 
роль демократии в своем 
государстве. 
Метапредметные УУД 
Учатся: Выявлять типологию 
режима в зависимости от 
конкретных примеров; 
Охарактеризовать основные типы 
режимов, дать им оценку, сравнить 
их. 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://in
fourok.ru
/prezenta
ciya-k-
uroku-
obschest
voznaniy
a-klass-
politiche
skie-
rezhimi-
1313919.
html 

 
§3 
 

  6 

Правовое 
государство:  
право выше 
власти  

Урок 
формиро

вания 
первонач
альных 
предмет

Научатся: давать 
определения понятиям 
Публичная власть, теория 
разделения властей, 
верховенство права, 
незыблемость прав и свобод 

Личностные УУД  
Учатся: Осознавать какое значение 
и смысл имеет для меня жизнь в 
правовом государстве; 
Устанавливать связь между своим 
положением и  статусом правового 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or

§4 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-gosudarstvo-klass-2168955.html
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ных 
умений 

человека, конституционный 
суд, суд общей юрисдикции, 
арбитражный суд. 
Характеризовать 
особенности правового 
государства, причины, по 
которым необходимо строгое 
соблюдение законов в 
обществе. 
Получат возможность 
научиться: иллюстрировать 
причины, по которым 
необходимо строгое 
соблюдение законов в 
обществе примерами.  

государства. 
Метапредметные УУД  
Ставить и формулировать 
проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности 
при решении проблем; 
Извлекать информацию из текста; 
Самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 
основе учета выделенных учителем 
ориентиров действия в новом 
учебном материале; 
 Составлять план своих действий. 

g/393044 
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Гражданское 
общество и 
государство. 
Участие 
граждан в 
политическо
й жизни. 
Практикум 
 

Урок 
примене
ния 
предмет
ных 
умений 

Научатся: давать 
определения понятиям 
Гражданское общество, 
государство, референдум 
общественные объединения, 
местное самоуправление, 
муниципальная 
собственность, 
территориальное 
общественное 
самоуправление. 
Характеризовать значение 
существования гражданского 
общества, важность 
деятельности местного 
самоуправления. Получат 
возможность научиться: 
описывать пути 
формирования гражданского 

Личностные УУД  
Учатся: Высказывать свои 
предположения о том,  и каковы 
характеристики сильного 
гражданского общества;  
Способности видеть  и 
анализировать процесс развития 
гражданского общества, задаться 
вопросом:  "Я – достойный 
гражданин?" 
Метапредметные УУД 
Определять незнакомые слова и 
находить их значение; 
Раскрывать на конкретных 
примерах цели и ценность 
гражданского общества; 
Составлять свой план ответа; 
Оценить себя и своих товарищей в 
группе через призму ценностей 

Практ
ическа
я 
работа 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://in
fourok.ru
/prezenta
ciya-po-
obschest
voznaniy
u-na-
temu-
grazhdan
skoe-
obschest
vo-
uchastie-
grazhdan
-v-
politiche

§5-6, 
подгото
виться к 
Практик
уму 
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общества в РФ. Обобщать 
Знания по разделу 
«Гражданин. Государство. 
Право». 

 

гражданского общества. skoy-
zhizni-
klass-
1472642.
html 

  8 
Политическ
ие партии и 
движения 

Урок 
первичн
ого 
предъявл
ения 
новых 
знаний 

Научатся: давать 
определения понятиям 
Лидер, Политическая партия; 
анализировать роль партий в 
жизни общества, признаки 
партий и общ. организаций. 
Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
деятельность партии, её 
особенности. 

Личностные УУД  
Учатся: Высказывать свое мнение. 
Метапредметные УУД   
 
Исследовать несложные 
практические ситуации, связанные 
с различной деятельностью 
человека  общества; 
Составлять план идей своей 
партии; 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения, работать с текстом 
учебника,  выделять главное, 
использовать ранее изученный 
материал для решения 
познавательных задач; 
Проверять и оценивать результаты 
работы. 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://en
.ppt-
online.or
g/305397 

§7, 
работа 
над 
ошибка
ми 

   Тема 2. Право 

  9 

Роль права в 
жизни 
человека, 
общества, 
государства 

Урок 
первичн
ого 
предъявл
ения 
новых 

Научатся: давать 
определения понятиям 
право, мораль, гражданство, 
гражданин, норма права, 
закон, частное и публичное 
право, указ, постановление, 

Личностные УУД  
Формирование правового 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
права. 
Метапредметные УУД   

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or

 
 §8 
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https://ppt-online.org/718657
https://ppt-online.org/718657
https://ppt-online.org/718657


знаний конституция, референдум. 
Характеризовать значение 
права в жизни человека, 
общества и государства; 
понятие нормативно-
правовой акт, виды 
нормативных актов. 
Раскрывать систему 
законодательства. 
Получат возможность 
научиться: 
Выражать свое отношение к 
роли права в жизни человека, 
общества, государства.  

Учатся: заполнять таблицу на 
основе текста, выписывая цитаты и 
свои мысли; 
Прогнозировать свой результат. 

g/718657 
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Правоотнош
ения и 
субъекты 
права  

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
предмет
ных 
умений 

Научатся: давать 
определения понятиям 
субъект, Объект. 
Характеризовать Сущность и 
особенности 
правоотношений. Получат 
возможность научиться: 
приводить примеры 
правоотношений 
 

Личностные УУД  
Формирование правового 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
правоотношений. 
Метапредметные УУД   
Знать: основные положения по 
теме урока 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения, работать с текстом 
учебника,  выделять главное, 
использовать ранее изученный 
материал для решения 
познавательных задач; 
уметь строить устное речевое 
высказывание, слушать и вступать 
в диалог. 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/308550 

 §9 

https://ppt-online.org/718657
https://ppt-online.org/308550
https://ppt-online.org/308550
https://ppt-online.org/308550
https://ppt-online.org/308550
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Правонаруш
ения и 
юридическа
я 
ответственн
ость 

Урок 
первичн
ого 
предъявл
ения 
новых 
знаний 

Научатся: Давать 
определение понятий 
правонарушение и 
правомерное поведение,  
юридическая 
ответственность, презумпция 
невиновности. Различать 
правонарушение и 
правомерное поведение. 
Называть основные виды и 
признаки правонарушений. 
Характеризовать 
юридическую 
ответственность в качестве 
критерия правомерного 
поведения. Объяснять смысл 
презумпции невиновности.  
Получат возможность 
научиться: приводить 
примеры правонарушений. 
 

Личностные УУД  
Учатся: оценивать свое поведение 
с точки зрения правомерности. 
Метапредметные УУД  
Характеризовать и иллюстрировать 
примерами правонарушения; 
Объяснять поступки человека в 
соответствии с правомерностью; 
Участвовать в коллективно 
обсуждении проблем; 
Оценивать результаты своей 
работы в группе 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/256676 

 §10 
 

  12 
Правоохран
ительные 
органы РФ 

Урок 
примене
ния 
предмет
ных 
умений 

Научатся: Объяснять 
понятия  
правоохранительные органы, 
Прокуратура, Суд. 
Адвокатура. Полиция. 
Называть основные 
правоохранительные органы 
РФ; различать сферу 
деятельности 
правоохранительных органов 
и судебной системы. 
Получат возможность 
научиться: приводить 
примеры деятельности 

Личностные УУД  
Осмысление роли  
правоохранительных органов в 
обществе; 
проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач. 
Метапредметные УУД 
Приводить примеры, 
иллюстрирующие 
правоохранительных органов в 
стране; 
анализировать   состояние страны; 
осознавать качество и уровень 

Работа 
на 
уроке  

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/281864 

§11 
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правоохранительных 
органов. 
 

усвоения материала. 

  13 Конституция 
РФ 

Урок 
первичн
ого 
предъявл
ения 
новых 
знаний 

Научатся: давать 
определения понятиям 
Конституция, 
конституционные нормы, 
конституционный суд. 
Характеризовать 
особенности Конституции 
как высшего закона страны. 
Раскрывать 
конституционные нормы. 
Получат возможность 
научиться: 
Выражать свое отношение к 
роли конституции в жизни 
гражданина, общества, 
государства. 

Личностные УУД  
Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу; 
понимают необходимость учения, 
выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа 
оценки знаний.  
Метапредметные УУД 
ставят и формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в 
устной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера; 
адекватно используют речевые 
средства для эффективного 
решения коммуникативных задач. 

 Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/91884 

§12 

  14 

Основы 
конституцио
нного строя 
России 

Урок 
примене
ния 
предмет
ных 
умений 

Научатся: давать 
определения понятиям 
Конституционный строй, 
выборы, референдум, 
государство, федерация, 
республика, 
самоопределение, 
сепаратизм, светское 
государство, гражданство, 
права человека. 
Характеризовать Основы 

Личностные УУД  
Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу; 
понимают необходимость учения, 
выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа 
оценки знаний.  
Метапредметные УУД 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/32302 
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конституционного строя 
России. Раскрывать систему 
законодательства. 
Получат возможность 
научиться: 
Выражать свое отношение к 
роли права в жизни человека, 
общества, государства. 

ставят и формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в 
устной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера; 
адекватно используют речевые 
средства для эффективного 
решения коммуникативных задач. 

  15 

Права и 
свободы 
человека и 
гражданина 

Урок 
примене
ния 
предмет
ных 
умений 

Научатся: давать 
определения понятиям 
Гражданин, государство, 
право, права человека, 
Конституция,. 
Характеризовать Всеобщая 
декларация прав человека — 
идеал права. Раскрывать 
систему прав  и свободы 
человека и гражданина. 
Получат возможность 
научиться: определять 
воздействие международных 
документов по правам 
человека на утверждение 
прав и свобод человека и 
гражданина в РФ.. 

Личностные УУД  
Учатся: Осознавать какое значение 
и смысл имеет для меня Права и 
свободы человека и гражданина. 
Метапредметные УУД  
Ставить и формулировать 
проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности 
при решении проблем; 
Извлекать информацию из текста; 
Самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 
основе учета выделенных учителем 
ориентиров действия в новом 
учебном материале; 
 Составлять план своих действий. 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/628439 

§14 

  16 

Права и 
свободы 
человека и 
гражданина 

Урок 
примене
ния 
предмет
ных 
умений 

Научатся: давать 
определения понятиям 
Гражданин, государство, 
право, права человека, 
Конституция. 
Характеризовать Права и 
свободы человека и 
гражданина в РФ, их 

Личностные УУД  
Учатся: осознавать какое значение 
и смысл имеет для меня Права и 
свободы человека и гражданина. 
Метапредметные УУД  
Ставить и формулировать 
проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/628439 
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гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. 
Раскрывать Права ребенка и 
их защита, механизмы 
реализации и защиты прав 
человека и гражданина в РФ. 
Получат возможность 
научиться: определять 
механизмы реализации и 
защиты прав человека и 
гражданина в РФ на 
конкретных примерах. 

при решении проблем; 
Извлекать информацию из текста; 
Самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 
основе учета выделенных учителем 
ориентиров действия в новом 
учебном материале; 
 Составлять план своих действий. 

  17 

Граждански
е 
правоотнош
ения 

Урок 
примене
ния 
предмет
ных 
умений 

Научатся: давать 
определения понятиям 
Гражданин, гражданские 
правоотношения,  
гражданское общество, 
частная жизнь, частное 
право. 
Характеризовать 
особенности гражданских 
правоотношений 
Раскрывать смысл «право 
собственности»; называть 
виды и приводить примеры 
гражданских договоров; 
Раскрывать особенности 
гражданской дееспособности 
несовершеннолетних. 
Получат возможность 
научиться: 
раскрывать на примерах 
меры защиты прав 
потребителей, 
характеризовать способы 

Личностные УУД  
Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм в 
границах правомерных 
гражданских отношений;  
Оценить свои гражданские 
правоотношения. 
Метапредметные УУД  
Учатся: Уметь анализировать 
положение человека в обществе с 
использованием социологических 
понятий; 
Иллюстрировать примерами 
различные социальные статусы и 
роли. 
Соотносить то, что известно и 
неизвестно,  применяя метод 
незаконченных предложений. 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/507411 
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защиты гражданских прав 
 
 
 

  18 

Право на 
труд. 
Трудовые 
правоотнош
ения.  

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
предмет
ных 
умений 

Научатся: давать 
определение понятий 
Труд, трудовые отношения, 
трудовой договор, 
коллективный договор, 
дисциплина труда, 
тунеядство, трудовая 
книжка, трудовое 
партнёрство, профсоюзы, 
безработица.  
Называть основные 
юридические гарантии права 
на свободный труд. 
Характеризовать 
особенности трудовых 
правоотношений. 
Объяснять роль трудового 
договора в отношениях 
между работником и 
работодателем. Получат 
возможность научиться: 
Раскрывать особенности 
положения 
несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях. 
 

Личностные УУД  
Формирование правового 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
трудовых правоотношений. 
Метапредметные УУД   
Знать: основные положения по 
теме урока 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения, работать с текстом 
учебника,  выделять главное, 
использовать ранее изученный 
материал для решения 
познавательных задач; 
уметь строить устное речевое 
высказывание, слушать и вступать 
в диалог. 
 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/319245 
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  19 
Семейные 
правоотнош
ения 

Комбини
рованны
й урок 

Научатся: раскрывать смысл 
юридических понятий 
«семья» и «брак», Семейное 
право, брак, Семейный 
кодекс РФ, ЗАГС, права 
ребёнка, брачный договор. 
Приводить примеры прав и 
обязанностей родителей и 
детей. Получат возможность 
научиться: 
Характеризовать формы 
защиты детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
 

Личностные УУД  
Формирование осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного отношения к 
браку и семейным ценностям. 
Метапредметные УУД  
Формируют способность 
сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность - 
учебную, общественную и др.; 
владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять 
простой и развернутый план, 
тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы и т. д.), 
использовать современные 
источники информации. 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/162202 

 
§18 

  20 

Администра
тивные 
правоотнош
ения 

Урок 
формиро
вания 
первонач
альных 
предмет
ных 
умений 

Научатся: раскрывать смысл 
юридических понятий 
предупреждение, штраф, 
конфискация. Определять 
сферу общественных 
отношений, регулируемых 
административным правом. 
Характеризовать субъектов 
административных 
правоотношений. значение 
административных 
наказаний. Получат 
возможность научиться: 
указывать основные 
признаки административного 

Личностные УУД  
Формирование правового 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
трудовых правоотношений. 
Метапредметные УУД   
Знать: основные положения по 
теме урока 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения, работать с текстом 
учебника,  выделять главное, 
использовать ранее изученный 
материал для решения 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/338565 
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правонарушения. познавательных задач; 
уметь строить устное речевое 
высказывание, слушать и вступать 
в диалог. 

  21 
Уголовно-
правовые 
отношения 

Урок 
примене
ния 
предмет
ных 
умений 

Научатся: раскрывать смысл 
юридических понятий 
УК РФ,  Статья, Уголовное 
преступление.  
Характеризовать 
особенности уголовного 
права и уголовно-правовых 
отношений. Указывать 
объекты уголовно-правовых 
отношений. 
Перечислять важнейшие 
признаки преступления. 
Отличать необходимую 
оборону от самосуда. 
Получат возможность 
научиться: 
Характеризовать специфику 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 
 

Личностные УУД  
Формирование правового 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
уголовных правоотношений. 
Метапредметные УУД  
Учатся: Извлекать информацию из 
текста; 
Самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 
основе учета выделенных учителем 
ориентиров действия в новом 
учебном материале; 
Оценивать результаты работы. 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/13748 

§20 
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  22 Социальные 
права  

Урок 
примене
ния 
предмет
ных 
умений 

Научатся: давать 
определение понятий 
Социальные права, 
социальные отношения, 
пенсия, пособие, льгота, 
трудная жизненная ситуация.  
Называть основные 
юридические гарантии 
социальных прав. 
Характеризовать 
особенности социальные 
прав. 
Получат возможность 
научиться: 
Раскрывать особенности 
социальных прав 
несовершеннолетних в РФ. 
 

Личностные УУД  
Формирование правового 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
социальной ответственности. 
Метапредметные УУД   
Знать: основные положения по 
теме урока 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения, работать с текстом 
учебника,  выделять главное, 
использовать ранее изученный 
материал для решения 
познавательных задач; 
уметь строить устное речевое 
высказывание, слушать и вступать 
в диалог. 
 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/739960 
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  23 

Повторитель
но-
обобщающи
й урок по 
курсу 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 

Научатся: актуализировать и 
систематизировать 
информацию по изученному 
курсу; 
характеризовать особенности 
отдельных тем и понятий, 
процессов, явлений: в 
политике, экономике, 
социальной жизни, культуре. 
Получат возможность 
научиться: решать 
проблемные задания. 

Личностные УУД  
Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД 
адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей;  
выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности;  
договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной 
деятельности. 

Работа 
на 
уроке 

 Повторе
ние 
пройден
ного 

  24 

Повторитель
но-
обобщающи
й урок по 
курсу 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 

Научатся: актуализировать и 
систематизировать 
информацию по изученному 
курсу; 
характеризовать особенности 
отдельных тем и понятий, 
процессов, явлений: в 
политике, экономике, 
социальной жизни, культуре. 
Получат возможность 
научиться: решать 
проблемные задания. 

Личностные УУД  
Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД 
адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей;  
выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности;  
договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной 
деятельности. 

Работа 
на 
уроке 

 Повторе
ние 
пройден
ного 



  25 
Практикум 
по теме 
«Право» 

Контрол
ьный 
урок 

Научатся: 
Систематизировать и 
обобщить изученный 
материал;  
выполнять задания по 
изученной теме. 

Личностные УУД  
Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД 
адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей;  
выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности;  
договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной 
деятельности. 

Практ
ическа
я 
работа 

  

  26  
Обобщение 
и работа над 
ошибками  

Коррекц
ионный 
урок 

Научатся: систематизировать 
наиболее часто задаваемые 
вопросы. 
      Устанавливать причины 
актуальности тех или иных 
вопросов для обучающихся 

Личностные УУД  
Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД 
адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей;  
выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности;  
договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной 
деятельности. 

Работа 
на 
уроке 

Учебник Работа 
над 
ошибка
ми 



  27 

Правовое 
регулирован
ие 
отношений в 
сфере 
образования 

Урок 
первичн
ого 
предъявл
ения 
новых 
знаний 

Научатся: давать 
определение понятий 
образование, культурные 
ценности, самообразование, 
общее и профессиональное 
образование, гуманизация 
образования. Оценивать роль 
образования в современном 
обществе. 
Получат возможность 
научиться: 
Характеризовать с опорой на 
примеры  современную 
образовательную политику 
РФ. 

Личностные УУД  
Учатся: формулировать свою точку 
зрения на выбор пути образования. 
Метапредметные УУД   
Исследовать несложные 
практические ситуации, связанные 
с влиянием образования на 
жизненный путь и успех человека; 
Оценить себя и своих товарищей в 
группе через призму образования; 
Уметь: составлять таблицы; 
выполнять проблемные задания; 
моделировать ситуации и 
анализировать их. 
Обосновывать свое отношение к 
непрерывному образованию. 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/254856 

§22 
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Международ
но-правовая 
защита 
жертв 
вооруженны
х 
конфликтов 

Урок 
повторен
ия 
предмет
ных  
умений 

Научатся: давать 
определение понятий 
международное 
гуманитарное право, жертвы 
войны, вооружённый 
конфликт, военные 
преступления. Объяснять 
сущность гуманитарного 
права. 
Характеризовать основные 
нормы, направленные на 
защиту раненых, 
военнопленных, мирного 
населения. Получат 
возможность научиться: 
Характеризовать с опорой на 
примеры   положительного 
влияния международное 

Личностные УУД  
Воспитание собственной гуманной 
точки зрения. 
Метапредметные УУД 
Учатся:  
Используя СМИ,  приводить 
примеры действия 
международного гуманитарного 
права. Проверять и оценивать 
результаты работы 

Работа 
на 
уроке 

Презент
ация, 
ссылка: 
https://pp
t-
online.or
g/142626 

§23 
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гуманитарное право на  
жизни участников 
вооруженных конфликтов. 
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Повторитель
но-
обобщающи
й урок по 
курсу 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 

Научатся: актуализировать и 
систематизировать 
информацию по изученному 
курсу; 
характеризовать особенности 
отдельных тем и понятий, 
процессов, явлений: в 
политике, экономике, 
социальной жизни, культуре. 
Получат возможность 
научиться: решать 
проблемные задания. 

Личностные УУД  
Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД 
адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей;  
выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности;  
договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной 
деятельности. 

Работа 
на 
уроке 

 Повторе
ние 
пройден
ного, 
подгото
виться к 
контрол
ьной 



  30 
Контрольная 
работа по 
курсу 

Контрол
ьный 
урок 

Научатся: Знать: основные  
теоретические   положения 
раздела; основные понятия. 
Уметь систематизировать и 
обобщить изученный 
материал 

Личностные УУД  
Учатся: Осознавать свое умение 
систематизировать и применять 
обществоведческие знания; 
Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД 
выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат деятельности. 

Контр
ольная 
работа 
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Обобщение 
и работа над 
ошибками  

Коррекц
ионный 
урок 

Научатся: Подводить итоги 
учебной работы за год.  
       Наметить перспективы 
обучения в 10 классе или 
колледже 

Личностные УУД  
Учатся: Осознавать свое умение 
систематизировать и применять 
обществоведческие знания; 
Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД 
Учатся адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей;  
контролировать  и оценивать 
процесс и результат деятельности;  
договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной 
деятельности. 

Работа 
на 
уроке 

 Работа 
над 
ошибка
ми 



  32 
Обобщение 
и работа над 
ошибками  

Коррекц
ионный 
урок 

Научатся: Подводить итоги 
учебной работы за год.  
       Наметить перспективы 
обучения в 10 классе или 
колледже 

Личностные УУД  
Учатся: Осознавать свое умение 
систематизировать и применять 
обществоведческие знания; 
Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД 
Учатся адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей;  
контролировать  и оценивать 
процесс и результат деятельности;  
договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной 
деятельности. 

Работа 
на 
уроке 

 Повторе
ние 
пройден
ного 

  33 
Обобщение 
и работа над 
ошибками  

Коррекц
ионный 
урок 

Научатся: Подводить итоги 
учебной работы за год.  
       Наметить перспективы 
обучения в  10 классе или 
колледже 

Личностные УУД  
Учатся: Осознавать свое умение 
систематизировать и применять 
обществоведческие знания; 
Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД 
Учатся адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей;  
контролировать  и оценивать 
процесс и результат деятельности;  
договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной 

Работа 
на 
уроке 

 Повторе
ние 
пройден
ного 



деятельности. 
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Обобщение 
и работа над 
ошибками  

Коррекц
ионный 
урок 

Научатся: Подводить итоги 
учебной работы за год.  
       Наметить перспективы 
обучения в в10 классе или 
колледже 

Личностные УУД  
Учатся: Осознавать свое умение 
систематизировать и применять 
обществоведческие знания; 
Определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку 
своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД 
Учатся адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей;  
контролировать  и оценивать 
процесс и результат деятельности;  
договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной 
деятельности. 

Работа 
на 
уроке 
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Виды контроля Формы контроля Методы контроля 
СК – стартовый И - индивидуальный П - письменный 
ТкК – текущий Г - групповой У - устный 

ПрК – промежуточный Ф - фронтальный К - комбинированный 
ТмК – тематический СО - самооценка Э - электронный 

 
Типы уроков 

УИНМ - Урок изучения нового материала 
УС ЗУН - Урок совершенствования знаний, умений, навыков 

УОС - Уроки обобщения и систематизации изученного материала 
УрК - Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков   

 КУ - Комбинированные уроки 
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