
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по Обществознанию для 9 "Б" класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.1. Нормативно-правовые документы для 5-9  классов, работающих по ФГОС: 

 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

 Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано  в Минюсте России 03.03.2011 г. № 1993 ); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 №81 «О внесение изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучении, содержания в 

общеобразовательных организациях; 

 Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 9 класс. – М.: ВАКО, 2018; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева на 2019-2020 учебный год.  

 Авторской программой по обществознанию для 5-9 классов под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Данная линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и 

РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Общая характеристика программы 

           Рабочая программа для 9 классов ГБОУ школы № 47Петроградского района Санкт-

Петербурга создана на основе  Федерального  базисного учебного  плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, программе Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. 

Ивановой, А. Ю. Лазебниковой,  А. И. Матвеева  2019 года. Программа создана с учетом 

требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента ФГОС общего образования, авторского тематического 

планирования учебного материала. Примерная программа предусматривает выделение двух 

самостоятельных, связанных между собой этапов. Курс «Обществознание» для основной школы 

представляет собой один из рекомендованных Министерством образования Российской Федерации 

вариантов реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, 

социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный 

рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания 

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DB732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4261B8F589BB38C4CB9341EF1D8CCFF6BECB483B8E13XEN


самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном 

мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.      

 Цели:   

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

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;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гаржданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений.  

 Задачи:  

 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления,  

 развитие способности к самоопределению и самореализации,   

 освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве,  

 владение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений. 

 

1.2. Место предмета в базисном учебном плане   

 В Федеральном базисном учебном общеобразовательном  планена изучение обществознания  

отводится 175 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования. В том числе, на основании учебного плана ГБОУ СОШ № 47 в 8 и 9 

классах по 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю.  Примерная программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Особое внимание уделяется урокам-практикумам, 

на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 

коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенные знания.  Программа призвана помочь 

осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности.Структуризация представленной 

программы осуществлена в соответствии с базисным планом. 

Межпредметные связи: 

 история - формирование единой системы понятий, структуры общественных связей; 

 литература - общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира через 

достижения человеческой культуры; 

 география - закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий; 

 биология - представление о науке как о особом и самостоятельном способе познания мира. 

 



1.3. Учебно-методическое и материально -техническое обеспечение по предмету 

Обществознание: 

 

Учебное пособие для учащихся: 

1 Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. 

Боголюбова.- М: Просвещение, 2017 

2 Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 9 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017. Интернет ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 

Литература для учителя обществознания: 

1. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию – М.: ООО «ТИД»«Русское слово». 2007 г. 

2. Исаев, Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб.пособие[Текст] / Б. А. Исаев. — СПб., 

2008 

3. Кравченко, А. И. Социология в вопросах и ответах [Текст] / A.И. Кравченко. - М., 2008 

4. Миголатьев, А. А. Курс политологии: учеб. [Текст] / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. — М., 2005 

6. Михайлушкин, А. Н. Основы экономики: учеб.для ССУЗов [Текст] /А. Н. Михайлушкин.— М., 

2003 

7. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. [Текст] / Г. Н. Смирнов [и др.]. —М., 2008 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органовгосударственной 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 законодательстваРоссийской Федерации. 

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

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

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

информация. 

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

 

1.4. Планируемые результаты изучения программы по обществознанию: 

 В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию как и другим школьным 

предметам, условно подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. 

Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает большим 

потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных результатов обучения, 

выделенных ФГОС.   

 Личностные результаты  

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 



многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,  вере, гражданской  позиции, а также к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской,  творческой и других видов деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  развитие эстетического 

сознания посредством изучения общественной жизни, отражённой в художественных 

произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности эстетического 

характера.  

 Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  

 своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать и проводить аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  



 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТкомпетенции).   

 Предметные результаты  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

в Конституции Российской Федерации;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, её социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей сто среды;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире;  

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений;  

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации;  

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убеждённости и необходимости защищать 

правопорядок правовыми способа ми и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности;   

 освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

1.5. Формы и методы контроля: 

– обучения учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных источников; 

– формирования умения решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– обучения давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения 

нравственности и права. 

Одним из направлений на пути решения названных выше задач является проведение системы 

практикумов, материал для которых заложен в учебнике и в СМИ. 

Формы организации учебно-образовательного процесса на уроках обществознания:  

индивидуальная, групповая, фронтальная. Организация этапов уроков базируется на классно-

урочной системе. 

Доминирующими методами являются методы проблемного и развивающего обучения: 



- творческие задания (эссе, метод кластера); 

- обучающие игры (ролевые, деловые, образовательные); 

- проектный метод (создание презентаций); 

- интерактивная лекция; 

- практические методы (работа с учебной и дополнительной литературой, метод опорных схем, 

составление тезисов и др.); 

- объяснительно-иллюстративные методы (наглядные, графические, рассказ, проблемное 

изложение); 

- дискуссии; 

- методы коллективной познавательной деятельности (работа в группах); 

- метод критического мышления; 

- информационные методы; 

- метод оценки и рефлексии учащимися собственных результатов деятельности. 

-виды контроля: текущий, тематический;  тесты и практические задания в формате ОГЭ.   

 

Структура курса 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Обо

бще

ние 

Контроль 

1 Введение 1   

2 Политика и власть 6 1 Практикум, тест, 

защита проектов, 

контрольная 

работа 

3 Гражданин и государство 7 1 

4 Политические партии и движения 8 2 Практикум, тест, 

защита проектов, 

контрольная 

работа 

5 Право и его роль в жизни общества 14 2 

6 Основы Российского законодательства 24 2 Диагностика 

Итого  По плану: 68 60 8  

 

2. Содержание  курса 

  Введение в курс.1 час.    

  Тема 1. Политика - 25 часа. 

  Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и средства 

массовой информации. Основные направления политики. Государство, его отличительные 

признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в 

выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой 

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

Межгосударственные отношения. Конфликты и их решение. Международные организации. 

Практикум. Готовимся к экзамену. 

Знать/понимать:   

 -социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;   



-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества: 

 - содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;   

Уметь:   

-описывать   основные   социальные   объекты,   выделяя   их   существенные   признаки;  

-человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);   

- приводить примеры социальных объектов определенного типа: социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи.носители (СМИ, 

учебный текст и т.д.): различать в социальной информации факты и мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности);   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:   

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;   

-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

-реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

- первичного анализа и использования социальной информации;  

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.   

Тема 2. Право - 42 часа 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. 

Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и 

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

Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в 

РФ.Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные 

правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. 

Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования.  

Знать/понимать:   



- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;   

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества: 

 - содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;   

Уметь:   

- описывать   основные   социальные   объекты,   выделяя   их   существенные   признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);   

- приводить примеры социальных объектов определенного типа: социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи.носители (СМИ, 

учебный текст и т.д.): различать в социальной информации факты и мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности);   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 -общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 -реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 - первичного анализа и использования социальной информации; 

 - сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Календарно-тематическое планирование. Обществознание. "9 Б" класс 

9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций. Авторы: Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев,  

Е.И. Жильцова, Т.Е. Лискова..:М.: Просвещение, 2017 г. 

 

№

п/п 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Кол.

час. 

Планируемые результаты  ( в соответствии с ФГОС) 

Характеристика 

тика основных 

видов деятель-ти 

Предметные  Метапредметные УУД Личностные 

результаты  

Дом.  

зад-е 

№ §§ 

Виды и 

формы 

контроля 

 

Всеобщая История.  Новое время (XIX век) 1 час 

1 Вводный 

урок. 

Введение в 

изучение 

курса 

"Обществозна

ние, 9 класс 

 

05.09.19 1 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий) 

Научиться 

Характеризовать 

общественные 

науки, 

познакомится со 

справочным и 

методическим 

аппаратом 

учебника, задачами 

и структурой курса 

К.: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

П.: анализировать 

материал учебника и 

доп. материал 

Формирование 

стартовой 

мотивации 

изучения нового 

материала; 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни 

Ввод

ная 

бесе 

да 

Фронталь-

ный 

2 Политика и 

власть. 

 Роль 

политики в 

жизни 

общества 

07.09.19 1 Работа в группа 

или парах - 

заполнение 

таблицы,"функци

и политики". 

составление 

схемы 

Научиться 

Объяснять 

значение понятий; 

характеризовать 

роль политики в 

жизни общества; 

выделять 

К.: работа в 

группе.определять 

свою роль и вклад всех 

участников в общий 

результат 

Р.: формировать при 

поддержки учителя 

Развитие 

устойчивого 

познавательного 

интереса, 

становление 

смыслообразую

щей функции 

1 Работа в 

парах 



"Классификация 

видов власти", 

ответы на 

вопросы учителя 

особенности 

политической 

власти; исследовать 

особенности 

политической 

жизни 

новые задачи в учебной 

и познавательной 

деятельности 

П.: обобщать факты, 

собирать 

информацию.выделяя 

главную и 

второстепенную 

познавательного 

мотива 

3 Политическая 

жизнь и 

средства 

массовой 

информации 

12.09.19 1 Коллективная 

работа изучения 

текста учебника с 

помощью 

комментированно

го чтения, ответы 

на вопросы 

учителя, 

проведение мини-

дискуссии на тему 

"Власть: добро 

или зло" 

Научиться 

Оценивать степень 

влияния СМИ на 

политическую 

жизнь страны, 

объяснять понятие: 

средства массовой 

информации 

(СМИ) 

К.: формулировать, 

аргументировать, 

отстаивать свое мнение 

Р.: планировать пути 

достижения 

образовательных целей 

П.: привлекать ранее 

изученный материал 

при решении 

познавательных задач 

Формирование 

основ 

гражданской, 

социальной, 

культурной 

самоидентифи-

кации личности 

1-лек-

ция 

Коллектив

ная, опрос, 

дискуссия 

4 Государство, 

его 

отличительны

е признаки 

14.09.19 1 Формирование у 

учащихся 

деятельных 

способностей к 

структурирова-

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Научиться 

Объяснять 

значение понятий, 

характеризовать 

государство по его 

признакам и 

функциям, 

различать и 

сопоставлять 

формы правления и 

государственного 

устройства 

К.: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

свою роль в группе 

Р.: соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности 

П.: Ставить 

репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу.устанавлива

ть аналогии 

Формирование 

гражданской 

позиции, 

ответственности 

за свое 

поведение в 

обществе, 

развитие 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

изучению 

обществознания 

2 Индивидуа

льная, 

письмен-

ные 

задания 



5 Формы 

государства. 

Гражданство 

19.09.19 1 "Формы 

государства"- 

коллективная 

работа- изучение 

текста учебника, 

составление 

схемы "Признаки 

государства", 

заполнение 

сравнительной 

таблицы "Виды 

республик и их 

признаки" 

Научиться 

Объяснять 

значение понятий, 

характеризовать 

государство по его 

признакам и 

функциям, 

различать и 

сопоставлять 

формы правления и 

государственного 

устройства, 

оценивать роль 

государства для 

личности и 

общества 

К.: определять свою 

роль в учебной группе 

вклад всех участников 

в общий результат 

Р.: оценивать 

правильность решения 

учебной задачи, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

П.: предъявлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения 

Формирование 

гражданской 

позиции, 

ответственности 

за свое 

поведение в 

обществе, 

развитие 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

изучению 

обществознания 

2 Опрос, 

практическ

ие задания 

6 Политические 

режимы 

21.09.10 1 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; 

самостоятельная 

работа- 

исследовательска

я деятельность по 

анализу 

тоталитарных 

режимов, 

заполнение 

сравнительной 

таблицы 

"Политические 

режимы" 

Научиться 

Объяснять 

сущность 

различных 

политических 

режимов.их роль в 

жизни общества; 

объяснять значение 

понятий,  

связанных с 

политикой 

К.: организовывать 

учебное пространство и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Р.: планировать пути 

достижения 

образовательных целей 

П.: анализировать 

графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 

информацию, обобщать 

факты и явления 

Формирование 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современно 

жизни, основ 

гражданской, 

социальной, 

культурной 

самоидентифика

ции личности, 

настроенность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества 

3 Сам-я. 

работа с 

текстом 

7 Демократичес

кие ценности. 

Развитие 

демократии в 

26.09.19 1 Выполнение 

творческого 

задания  в парах, 

организация 

Научиться 

Характеризовать 

условия.необходим

ые для 

К.: формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать  свое 

мнение 

Формирование 

собственного 

отношения к 

явлениям 

3 Работа с 

источни-

ком 



современном 

мире 

мини-дикуссии по 

теме урока, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

возникновения того 

или иного 

политического 

режима, 

высказывать 

суждения на 

обществоведческие 

темы 

Р.: оценивать 

правильность решения 

учебной задачи 

П.: ставить 

репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу.предъявлять 

результаты своей 

деятельности 

современной 

жизни, основ 

гражданской, 

социальной, 

культурной 

самоидентифика

ции личности 

8 Повторитель 

но-общающий 

урок по теме 

"Политика и 

власть 

28.09.19 1 Выполнение 

творческого 

задания  в парах, 

организация мини 

-дикуссии по теме 

урока, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

Научиться 

Применять 

изученные понятия 

в соответствии с 

решаемой задачей, 

объяснять роль 

политики в жизни 

человека и 

развитии общества 

К.: формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать  свое 

мнение 

Р.: оценивать 

правильность решения 

учебной задачи 

П.: ставить 

репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу.предъявлять 

результаты своей 

деятельности 

Формирование 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современно 

жизни, основ 

гражданской, 

социальной, 

культурной 

самоидентифика

ции личности, 

настроенность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества 

1-3 Тест для 

самопро-

верки 

9 Правовое 

государство. 

Разделение 

властей 

03.10.19 1 Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагности-

рования и 

взаимоконтроля, 

заполнение 

таблицы "Ученые 

о правовом 

государстве", 

составление схем 

"Признаки 

Научиться 

Применять 

изученные понятия 

для раскрытия 

причин и 

предпосылок 

формирования 

правового 

государства, 

анализировать 

современную 

трактовку 

К.: Адекватно 

использовать речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции 

Р.: сопоставлять свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

Формирование 

гражданских 

качеств, 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

4 Опрос, 

практическ

ие задания 



правового 

государства 

сущности 

правового 

государства 

результатов 

П.: собирать, 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную 

10 Конституция 

РФ. 

Полномочия 

государственн

ых органов 

05.10.19 1 Формирование у 

учащихся 

навыков работ с 

источником-

Конституцией РФ, 

заполнение 

таблицы 

"Полномочия 

государственных 

органов" 

Научиться 

Применять 

изученные понятия 

в соответствии с 

решаемой задачей, 

объяснять роль 

политики в жизни 

человека и 

развитии общества 

К.: Адекватно 

использовать речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции 

Р.: сопоставлять свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результатов 

П.: собирать, 

фиксировать 

информацию 

Формирование 

гражданских 

качеств, 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

4-

Конст

итуц-

ия РФ 

Работа с 

источни-

ком 

11 Гражданское 

общество. 

Становление 

гражданского 

общества в 

РФ 

10.10.19 1 Формирование у 

учащихся умения  

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов 

действий), 

самостоятельное 

изучение текста 

учебника, 

составление 

схемы "Структура 

гражданского 

общества" 

Научиться 

Определять 

факторы 

формирования 

гражданского 

общества, 

соотносить 

мировоззрения и 

жизненные 

ценности, 

характеризовать 

этапы становления 

гражданского 

общества.исследов

ать полномочия и 

К.: определять свою  

К.: роль в учебной 

группе, вклад всех 

участников в общий 

результат 

Р.: планировать пути 

достижений 

образовательных целей, 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

П.: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

Формирование 

демократически

х 

ценностей.демок

ратической 

политической 

культуры, 

осмысление 

своей 

гражданской 

позиции 

5 План-

конспект 



деятельность 

местных органов 

самоуправления 

обобщать факты и 

явления 

12 Местное 

самоуправле 

ние 

 

 

 

12.10.19 1 Выполнение 

творческих 

заданий., 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем 

критериям с 

коллективным 

обсуждением и 

анализом ошибок 

Научаться 

 Анализировать 

влияние 

политических 

отношений на 

судьбы 

людей.иллюстриро

вать основные идеи 

темы на примерах 

из истории, 

современных 

событий, личного 

социального опыта 

 

 

К.: сравнивать 

различные точки 

зрения.различать 

мнения и 

доказательство 

(аргументы), факты 

Р.: определять 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план действий 

П.: определять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 

участия в дискуссии, 

беседе 

Формирование 

гражданской 

позиции, 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни 

 

5 Опрос, 

индивид. 

.письмен-

ные 

задания 

13 Учимся 

участвовать в 

жизни 

гражданского 

общества 

17.10.19 1 Выполнение 

творческого 

исследовательско

го задания 

"Социальная 

реклама", 

создание коллажа 

"Строим 

гражданское 

общество 

Научиться 

Определять 

факторы 

формирования 

гражданского 

общества, 

соотносить 

мировоззрения и 

жизненные 

ценности, 

характеризовать 

этапы становления 

гражданского 

общества.исследов

ать полномочия и 

деятельность 

К.: адекватно 

использовать речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

различные точки 

зрения 

Р.: определять  

последовательность 

промежуточных 

целей.с учетом 

конечного результата 

П.: анализировать  и 

оценивать 

информацию.выделяя 

главную и 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его, 

осознание 

личной 

ответственности 

за свои 

политические 

действия или 

бездействия 

Про-

ект 

Сообщения 

на тему 

урока 



местных органов 

самоуправления 

второстепенную 

14 Участие 

граждан в 

политической 

жизни. 

Выборы. 

Референдум 

19.10.19 1 Формирование у 

учащихся 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изученного 

предметного 

содержания, 

заполнение 

таблицы "Участие 

в выборах с 

последующей 

самопроверкой 

Научаться 

Описывать 

различные формы 

участия граждан в 

политической 

жизни, 

обосновывать 

ценность и 

значимость 

гражданской 

активности 

К.: адекватно 

использовать речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

различные точки 

зрения 

Р.: оценивать 

правильность решения 

учебной задачи, 

определять 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом коечного 

результата 

П.: анализировать  и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

решать творческие 

задачи 

 

Осознание 

личной 

ответственности 

за свои 

политические 

действия или 

бездействия, 

определение 

жизненных 

ценностей 

6 Опрос, 

практическ

ие задания 

15 Значение 

свободы 

слова. 

Опасность 

политическог

о экстремизма 

24.10.19 1 Выполнение 

творческих 

заданий., 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем 

критериям с 

коллективным 

обсуждением и 

Научаться 

 Анализировать 

влияние 

политических 

отношений на 

судьбы 

людей.иллюстриро

вать основные идеи 

темы на примерах 

из истории, 

современных 

К.: сравнивать 

различные точки 

зрения.различать 

мнения и 

доказательство 

(аргументы), факты 

Р.: определять 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

Формирование 

гражданской 

позиции, 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

6 Творческие 

задания, 

обсужде-

ние 



анализом ошибок событий, личного 

социального опыта 

план действий 

П.: определять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 

участия в дискуссии, 

беседе  

 

участие в 

общественной 

жизни 

16 Повторитель 

но-

обобщающий 

урок 

"Правовое 

государство" 

07.11.19 1 Выполнение 

творческого 

задания  в парах, 

организация мини 

-дикуссии по теме 

урока, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

Научиться 

Применять 

изученные понятия 

в соответствии с 

решаемой задачей, 

объяснять роль 

политики в жизни 

человека и 

развитии общества 

К.: формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать  свое 

мнение 

Р.: оценивать 

правильность решения 

учебной задачи 

П.: ставить 

репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу.предъявлять 

результаты своей 

деятельности 

Формирование 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современно 

жизни, основ 

гражданской, 

социальной, 

культурной 

самоидентифика

ции личности, 

настроенность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества 

4-6 Мини-

дискуссия, 

опрос 

17 Политические 

партии и 

движения.их 

роль в 

общественной 

жизни 

09.11.10 1 Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагности-

рования и 

взаимоконтроля: 

групповая работа 

- выполнение 

творческого 

исследовательско

го задания "Цели 

и задачи 

общественных 

Научиться 

Называть и 

характеризовать 

признаки 

политических 

партий, 

исследовать 

причины 

возникновения 

общественных 

движений и партий, 

их цели и задачи 

К.: адекватно 

использовать речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции, отстаивать 

свое мнение 

Р.: осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата 

П.: ставить 

репродуктивные 

Формирование 

гражданской 

позиции, 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни, 

осмысление 

7 Групповая, 

творческие 

задания 



движений" вопросы по изученному 

материалу.устанавлива

ть аналогии 

важности 

общественного 

движения и 

парий для 

развития 

общества 

18 Политические 

партии в РФ. 

Участи 

партий в 

выборах 

14.11.19 1 Самостоятельная 

работа - изучение 

текста учебника, 

составление 

логических схем 

"Политические 

партии", 

"Классификация 

политических 

партий" 

Научиться 

Характеризовать  

проявления 

многопартийности, 

объяснять различия 

между партиями и 

общественными 

движениями 

К.: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Р.: оценивать 

правильность решения 

учебной задачи, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

П.: классифицировать 

явления.логически 

строить рассуждения 

Формирование 

гражданской 

позиции, 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни, 

осмысление 

важности 

общественного 

движения и 

парий для 

развития 

общества 

7 План-

конспект, 

работа с 

текстом 

19 Межгосударс

твенные 

отношения. 

Конфликты и 

их решения 

16.11.19 1 Формирование у 

учащихся умения  

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов 

действий), 

самостоятельное 

изучение текста 

учебника, 

перечислять 

основные 

Научиться 

Используя 

содержание 

документа с.62 и 

обществоведческие 

знания объяснять 

значение 

межгосударственно

го сотрудничества, 

понимать 

направления 

внешнеполитическ

К.: взаимодействуют в 

ходе обсуждения 

дискуссионных 

вопросов, сравнивая 

разные точки зрения, 

понимают позицию 

Р.: принимают учебную 

задачу.учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действий 

П.: осуществляют 

поиск существенной 

Осмысливать и 

понимать как 

сфера политики 

связана с 

другими 

сферами 

деятельности 

людей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

Лек-

ция 

Коллектив

ная, работа 

с текстом 



принципы 

современных 

межгосударствен-

ных отношений 

ой деятельности информации (из 

материалов учебника, 

по воспроизведению в 

памяти) 

общественной 

жизни 

20 Международ-

ные 

организации 

21.11.19 1 Выполнение 

творческих 

заданий., 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем 

критериям с 

коллективным 

обсуждением и 

анализом ошибок 

Научиться 

Применять 

изученные понятия 

в соответствии с 

решаемой задачей, 

объяснять роль и 

значение 

международных 

организаций в 

межгосударственн

ых отношениях 

К.: оформляют 

коммуникативные 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями.слушая друг 

друга, понимая 

позицию партнера 

Р.: планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий, 

корректируют 

деятельность,  вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

П.: формируют ответы 

на вопросы 

учителя.осуществляют 

поиск существенной 

информации 

Формирование 

гражданской 

позиции, 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни 

Лек-

ция 

Выполнени

е заданий с 

обсуждени

ем 

21 Влияние 

СМИ на 

политическую 

жизнь 

общества 

23.11.19 1 Коллективная 

работа изучения 

текста учебника с 

помощью 

комментированно

го чтения, ответы 

на вопросы 

учителя, 

проведение мини-

дискуссии на тему 

"Влияние СМИ на 

жизнь 

Научиться 

Оценивать степень 

влияния СМИ на 

политическую 

жизнь страны, 

объяснять понятие: 

средства массовой 

информации 

(СМИ) 

К.: формулировать, 

аргументировать, 

отстаивать свое мнение 

Р.: планировать пути 

достижения 

образовательных целей 

П.: привлекать ранее 

изученный материал 

при решении 

познавательных задач 

Формирование 

основ 

гражданской, 

социальной, 

культурной 

самоидентифи-

кации личности 

Бесе-

да 

Работа с 

текстом, 

опрос 



общества"Формир

ование у 

учащихся 

22-

23 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок  

по теме: 

"Политика" 

28.11.19 1 Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности6 

коллективная 

работа с рубрикой 

"Вопросы для 

повторения" с.65 

по алгоритму, 

предложенному 

учителем, с 

последующей 

презентацией 

результатов 

Научиться 

Применять 

изученные понятия 

в соответствии с 

решаемой задачей, 

объяснять роль 

политики в жизни 

человека и 

развитии общества 

К.: критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

Р.: соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами,  процессе 

достижения результата 

осуществлять контроль 

своей деятельности 

П.: привлекать ранее 

изученный материал 

при решении 

познавательных задач 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

отношения к 

миру политики, 

гражданской 

позиции; умение 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

политической 

жизни 

1-7 Коллектив

ная работа, 

тест 

24 Практикум 30.11.19 1 Групповая работа 

- решение 

обществоведчески

х задач при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой 

Научиться 

Давать оценку 

политическим 

явлениям, 

анализировать 

политические 

ситуации, 

систематизировать 

обществоведческу

ю информацию и 

представлять ее 

К.: оценивать свои 

учебные 

достижения.поведение, 

черты характера с 

учетом мнения других 

людей 

Р.: оценивать 

правильное решение 

учебной задачи; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности 

П.: анализировать, 

сравнивать.классифици

ровать, самостоятельно 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

С. 64 Проверочн

ая работа 



выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; обобщать 

факты и явления 

25-

26 

Готовимся к 

экзамену 

(проверяемые 

элементы 

содержания 

главы) 

05.12.19 1 Самостоятельная 

работа - 

выполнение 

тестовых заданий, 

самоанализ, 

самооценка, 

коллективное 

проектирование 

дифференцирован

ного домашнего 

задания 

Применять 

изученные понятия 

в соответствии с 

решаемой задачей, 

объяснять роль 

политики в жизни 

человека и 

развитии общества, 

давать оценку 

политическим 

явлениям, 

анализировать 

политические 

ситуации, 

систематизировать 

обществоведческу

ю информацию и 

представлять ее 

К.: оценивать свои 

учебные 

достижения.поведение, 

черты характера с 

учетом мнения других 

людей 

Р.: оценивать 

правильное решение 

учебной задачи; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности 

П.: анализировать, 

сравнивать.классифици

ровать, самостоятельно 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; обобщать 

факты и явления 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

отношения к 

миру политики, 

гражданской 

позиции; умение 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

политической 

жизни, 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопоним-

ания 

Тест Сам.работа

, 

выполнени

е тестовых 

заданий 

 

Тема II. Право (42 часа ) 

27 Роль права в 

жизни 

человека,  

общества и 

государства 

07.12.19 1 Формирование  у 

учащихся умение 

построения и 

реализации новых 

понятий; 

самостоятельная 

работа - 

составление 

схемы "Функции 

Научиться 

Выделять основные 

подходы к понятию 

право; 

характеризовать 

систему 

законодательства, 

объяснять значение 

понятий.проводить 

К.: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;  

Р.: формировать при 

поддержки учителя 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

праву и 

правомерному 

поведению; 

осознание 

социального и 

личностного 

8 Составлени

е 

схемы.мин

и-

дискуссия 



права", 

"Классификация 

права", 

проведение мини-

дискуссии о роли 

права в жизни 

человека и 

общества 

сравнительный 

анализ понятий 

право и закон 

новые задачи в учебной 

и познавательной 

деятельности 

П.: анализировать 

графическую 

информацию . 

обобщать факты; 

собирать и фиксировать 

информацию 

значения права, 

его роли в жизни 

человека; 

осмысление 

опыта 

предшествующи

х поколений 

28 Норма права. 

Закон 

 

 

12.12.19 1 Формирование  у 

учащихся умение 

построения и 

реализации новых 

понятий; 

самостоятельная 

работа - 

составление 

схемы "Отрасли 

права", 

"Классификация 

права", 

проведение мини-

дискуссии о роли 

права в жизни 

человека и 

общества 

Научиться 

Выделять основные 

подходы к понятию 

право; 

характеризовать 

систему 

законодательства, 

объяснять значение 

понятий.проводить 

сравнительный 

анализ понятий 

право и закон 

К.: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;  

Р.: формировать при 

поддержки учителя 

новые задачи в учебной 

и познавательной 

деятельности 

П.: анализировать 

графическую 

информацию . 

обобщать факты; 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

праву и 

правомерному 

поведению; 

осознание 

социального и 

личностного 

значения права, 

его роли в жизни 

человека; 

осмысление 

опыта 

предшествующи

х поколений 

8 Составлени

е схемы, 

работа с 

текстом 

29 Правоотноше

ния и 

субъекты 

права 

14.12.19 1 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; групповая 

работа - 

составление 

схемы "Признаки 

правоотношений", 

"Структура 

правоотношений" 

Научиться 

Объяснять 

значение понятий 

(субъекты 

права.юридические 

обязанности. 

правоотношения);  

показывать на 

примерах отличия 

правоотношений от 

других видов 

К.: определять свою 

роль в учебной 

группе.вклад всех 

участников в общий 

результат 

Р.: соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

П.: анализировать 

графическую, 

Формирование и 

развитие 

осмысленного 

понимания 

важности 

соблюдения 

правовых норм; 

мотивированнос

тьи 

направленность 

на активное и 

9 Групповая-

составле-

ние схемы 



социальных 

отношений 

художественную, 

аудиовизуальную 

информацию 

сознательное 

применение 

права в 

общественной 

жизни 

30 Правоспособ-

ность и 

дееспособ-

ность 

19.12.19 1 Формирование у 

учащихся умений 

раскрывать смысл 

понятий 

"субъекты 

(участники) 

правоотношений, 

"объекты 

правоотношений", 

"содержание 

правоотношений", 

дееспособность, 

правоспособность 

Научиться 

Объяснять 

значение понятий 

(субъекты 

права.юридические 

обязанности. 

правоотношения);  

показывать на 

примерах отличия 

правоотношений от 

других видов 

социальных 

отношений 

К.: определять свою 

роль в учебной 

группе.вклад всех 

участников в общий 

результат 

Р.: соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

П.: анализировать 

графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 

информацию 

Формирование и 

развитие 

осмысленного 

понимания 

важности 

соблюдения 

правовых норм; 

мотивирован-

ность,направлен

ность на 

активное и 

сознательное 

применение 

права в 

общественной 

9 Терминоло

гический 

диктант 

31 Правоотноше

ния и виды 

юридической 

ответственнос

ти 

21.12.19 1 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; 

коллективная 

работа - 

составление 

схемы 

"Юридическая 

ответственность", 

"Преступление и 

проступок" 

Научиться 

Объяснять 

значение понятий: 

правонарушение, 

юридическая 

ответственность; 

различать 

правонарушение и 

правомерное 

поведение; 

характеризовать 

основные виды и 

признаки 

правонарушения 

К.: умение в дискуссии 

выдвигать аргументы и 

контраргументы, 

оценивать свое 

поведение 

Р.: формировать 

способность к волевому 

усилию при 

преодолении 

препятствий 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты и явления 

Ориентирование 

в правовом и 

нравственном 

содержании как 

собственных 

поступков так и 

поступков 

окружающих 

людей; развитие 

этических 

чувств (стыда, 

совести), как 

регуляторов 

формирования 

правовой 

самооценки 

10 Коллектив

ная, опрос, 

составлени

е схемы 



32 Правоохранит

ельные 

органы 

26.12.19 1 Формирование у 

учащихся умения  

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов 

действий), 

самостоятельное 

изучение текста 

учебника, 

составление 

схемы 

"Правоохранитель

-ные органы РФ" 

Научиться 

Определять права и 

обязанности 

правоохранительны

х органов, 

исследовать 

полномочия и 

деятельность 

адвоката, 

прокуратуры. 

полиции , 

нотариуса 

К.: Ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

сравнивают разные 

точки зрения 

Р.: планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий.корректируют 

деятельность 

П.: ориентируются в 

учебнике.словаре; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий 

Развивают 

способность к 

самооценке, 

понимают 

значение знаний 

и принимают 

его; проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

11 План-

конспект, 

опрос 

33 Судебная 

защита 

16.01.20 1 Читают и 

анализируют 

текст,  

документы, 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

решения 

практических 

задач, 

высказываю 

собственное 

мнение 

Научиться 

Объяснять 

значение понятий; 

характеризовать 

роль судебной 

системы РФ в 

жизни общества; 

выделять основные 

принципы 

разделения 

властей; 

исследовать 

полномочия 

законодательной 

власти 

К.: участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

понимать позицию 

партнера 

Р.: удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

П.: устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

субъектами 

Формирование 

гражданской 

позиции, 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни 

Лек-

ция 

Практическ

ие задачи, 

опрос 

34 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

18.01.20 1 Заполняют 

сравнительную 

таблицу " 

Полномочия 

правоохранитель-

ных органов"" и 

распределяют 

Научиться 

Самостоятельно 

работать с текстом 

ученика.делают 

записи. отвечают 

на вопросы 

учителя; 

К.: работа в 

группе.определять 

свою роль и вклад всех 

участников в общий 

результат 

Р.: формировать при 

поддержки учителя 

Формирование 

гражданской 

позиции, 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность 

8-11 Таблица, 

опрос 



полномочия.работ

ая в группах; 

делают выводы, 

дают 

обоснованный 

ответ; определяют 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

высказывают свое 

мнение, проводят 

сравнительный 

анализ 

новые задачи в учебной 

и познавательной 

деятельности 

П.: обобщать факты, 

собирать 

информацию.выделяя 

главную и 

второстепенную 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни 

35 Конституция 

РФ. 

Разграничени

е полномочий 

23.01.19 1 Выполняют 

задания в рабочих 

тетрадях, 

анализируют 

документ, делают 

выводы, дают 

обоснованный 

ответ; определяют 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

Научиться 

Характеризовать 

положение 

республик в 

составе РФ; 

определять статус  

края.области; 

объяснять 

основные 

принципы 

федерализма 

К.: планирую цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга 

Р.: осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

П.: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую учебной 

задачи 

Формирование 

правовой 

грамотности, 

активной 

гражданской 

позиции, умения 

чувствовать 

ответственность 

за свои поступки 

12 Работа с 

источнико

м-полномо-

чия 

36 Основы 

конституцион

ного строя РФ 

25.01.20 1 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний.проведени

е мини-дискуссии 

о значении и роли 

Конституции в 

жизни человека. 

общества. 

государства 

Научится 

Работать с 

источником, 

характеризовать  и 

комментировать 

конституционные 

основы, объяснять 

потребность 

общества в 

Основном законе 

РФ 

К.: Взаимодействуют 

 в ходе групповой 

беседы, задают 

вопросы с целью 

получения нужной 

информации 

Р.: выстраивают 

алгоритм 

действий.корректируют 

деятельность. вносят 

изменения с учетом 

возникших трудностей 

П.: умеют 

структурировать 

Формирование  

учащихся 

уважительного 

отношения к 

Конституции 

РФ, осознание 

личностного 

применения ее в 

повседневной 

жизни 

Кон-

ститу

ция 

Работа с 

источни-

ком, 

дискуссия 



знания.дополняют, 

расширяют имеющие 

знания 

37 Россия -

Федеративное 

государство 

30.01.20 1 Работа в группа 

или парах - 

заполнение 

таблицы,   

"Субъекты 

РФ".составление 

схемы "Принципы 

Российского 

федерализма ", 

ответы на 

вопросы учителя 

Научиться 

Высказывать свое 

мнение, 

рассуждать.привод

ить доказательства, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

текста для 

заполнения 

таблицы 

К: применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера 

Р.: прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изученного 

материала 

П.: умеют определять 

познавательные цели, 

структурировать 

знания, моделировать 

ситуации 

Принимают 

учебную задачу, 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цель;  

определяют 

границы 

собственного 

знания и 

незнания 

13 Групповая, 

составлени

е таблицы, 

опрос 

38 Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

01.02.20 1 Используя 

полученную на 

уроке 

информацию, 

решают 

практические 

задачи, 

определяют 

эмоциональное 

состояние на 

уроке, отвечают 

на вопросы 

Научиться 

Применять 

изученные понятия 

в соответствии с 

решаемой задачей, 

объяснять роль 

прав и свобод в 

жизни человека и 

развитии общества 

К.: применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения 

Р.: прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения знаний 

изучаемого материала 

П.: осуществляют 

поиск информации 9из 

материалов 

учебника.рассказа 

учителя и 

одноклассников 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают 

его.оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

14-15 

Кон-

ститу

ция 

Практическ

ие задания, 

опрос 

39 Международ-

ные правовые 

документы 

06.02.20 1 Читают и 

анализируют 

текст,  

документы, 

Научиться 

Научиться 

Давать оценку 

политическим 

К.: участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают 

14-15 Опрос, 

практическ

ие задания 



осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации для 

решения 

практических 

задач, 

высказываю 

собственное 

мнение 

явлениям, 

анализировать 

политические 

ситуации, 

систематизировать 

обществоведческу

ю информацию и 

представлять 

мнениями, слушая друг 

друга 

Р.: определяют и 

формулируют цели 

своей 

деятельности.прогнози

руют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала 

П.: умеют решать 

практические задачи, 

составлять алгоритм 

своих действий, 

пользоваться 

дополнительной 

информацией 

его.сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

40 Юридическая 

гарантия и 

система 

защиты прав 

человека. 

Права 

ребенка 

08.02.20 1 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний.проведени

е мини-дискуссии 

о значении и роли 

юридической 

гарантии и 

системы защиты 

прав в жизни 

человека. 

общества. 

государства 

Научиться 

Высказывать свое 

мнение.обосновыва

ть суждения, 

приводить 

примеры, 

объяснять значение 

гарантии и защите 

прав ребенка 

К.: Адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строят 

монологические 

высказывания.  

Р.: планируют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

П.: формулируют 

ответы на вопросы 

учителя.осуществляют 

поиск существенной 

информации 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

14-15 Дискуссия, 

работа с 

документа

ми 

41 Повторитель-

но-

обобщающий 

13.02.20 1 Заполняют 

сравнительную 

таблицу " Права 

Научиться 

Самостоятельно 

работать с текстом 

К.: работа в 

группе.определять 

свою роль и вклад всех 

Формирование 

гражданской 

позиции, 

12-15 Фронталь-

ная, 

индиви-



урок по теме: 

"Гражданин и 

государство" 

человека права 

гражданина" и 

распределяют 

полномочия.работ

ая в группах; 

делают выводы, 

дают 

обоснованный 

ответ; определяют 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

ученика, делают 

записи.отвечают на 

вопросы учителя; 

высказывают свое 

мнение, проводят 

сравнительный 

анализ 

участников в общий 

результат 

Р.: формировать при 

поддержки учителя 

новые задачи в учебной 

и познавательной 

деятельности 

П.: обобщать факты, 

собирать 

информацию.выделяя 

главную и 

второстепенную 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни 

дуальная 

42 Практикум, 

готовимся к 

экзамену 

(проверяемые 

элементы 

содержания 

главы) 

15.02.20 1 Выполнение 

творческих 

заданий., 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем 

критериям с 

коллективным 

обсуждением и 

анализом ошибок 

Научаться 

 Анализировать 

влияние 

политических 

отношений на 

судьбы 

людей.иллюстриро

вать основные идеи 

темы на примерах 

из истории, 

современных 

событий, личного 

социального опыта 

К.: оценивать свои 

учебные 

достижения.поведение, 

черты характера с 

учетом мнения других 

людей 

Р.: оценивать 

правильное решение 

учебной задачи; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности 

П.: анализировать, 

сравнивать.классифици

ровать, самостоятельно 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; обобщать 

факты и явления 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают 

его.оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

тест Индивидуа

льная-

творческие 

задания 

43 Гражданские 

правоотношен

ия 

20.02.20 1 Формирование у 

учащихся 

деятельных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

Научиться 

Объяснять и 

характеризовать 

гражданские 

правоотношения; 

приводить примеры 

К.: точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии, задавать 

вопросы, необходимые 

Формирование 

чувства 

уважения к 

собственности и 

имущественным 

правам граждан, 

16 Составле-

ние 

алгоритма 

устного 

ответа 



ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

составление 

алгоритма 

устного ответа по 

теме: 

"Гражданские 

правоотношения" 

гражданских 

договоров, 

раскрывать 

особенности 

гражданской 

дееспособности 

несовершеннолетн

их 

для организации 

собственной 

деятельности 

Р.: формировать 

нецелевые установки 

учебной деятельности 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

44 Гражданскаяд

ееспособ-

ность 

несовершенно

летних, виды 

договоров 

22.02.20 1 Заполнение 

таблицы 

"Гражданские 

правоотношения", 

заполнение 

таблицы 

"Признаки 

гражданских 

правоотношений"; 

фронтальный 

опрос, 

комплексное 

повторение 

Научиться 

Находить и 

извлекать 

информацию о 

правах потребителя 

из правовых 

документов; 

раскрывать 

механизм защиты 

прав потребителя 

на конкретных 

примерах 

К.: точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии, задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности 

Р.: формировать 

нецелевые установки 

учебной деятельности 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления 

Формирование 

чувства 

уважения к 

собственности и 

имущественным 

правам граждан, 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

16 Таблица, 

фронтальн

ый опрос 

45 Право на 

труд. 

Конституция 

РФ 

27.02.20 1 Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии: 

коллективная 

Научиться 

Называть основные 

юридические 

гарантии права на 

свободный труд, 

К.: Критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

трудовым 

правоотношения

17 Выполнени

е заданий, 

работа с 

текстом 



работа- изучение 

текста учебник по 

алгоритму, 

предложенному 

учителем, 

выполнение 

заданий с 

последующей 

самопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя 

признавать 

ошибочность 

своего мнения и 

корректировать его 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его 

Р.: выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат 

П.: анализировать, 

сравнивать , 

классифицировать 

 

м; уважительное 

отношение к 

труду людей и 

людям труда 

46 Трудовые 

отношения. 

Трудовой 

кодекс РФ 

29.02.20 1 Групповая работа-

организация 

ролевой игры 

"Юридическая 

клиника"; 

исследовательска

я работа; 

организация 

мини-дискуссии о 

роли труда в 

жизни человека и 

общества 

Научиться 

Объяснять  роль 

трудового договора 

в отношениях 

между работником 

и работодателем; 

раскрывать 

особенности 

положения 

несовершеннолетн

их в трудовых 

правоотношениях 

К.: оценивать свои 

учебные достижения с 

учетом мнения других 

людей 

Р.: выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также 

искать их 

самостоятельно 

П.: самостоятельно 

выбирать критерии для 

указанных логических 

операций, обобщать 

факты и явления 

Формирование 

осмысления 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений, 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

17 Мини-

дискуссия, 

работа с 

текстом 

47 Учимся 

устраиваться 

на работу 

05.03.20 1 Групповая работа-

организация 

ролевой игры 

"Юридическая 

клиника"; 

исследовательска

я работа; 

организация 

мини-дискуссии о 

роли труда в 

жизни человека и 

Научиться 

Объяснять  роль 

трудового договора 

в отношениях 

между работником 

и работодателем; 

раскрывать 

особенности 

положения 

несовершеннолетн

их в трудовых 

К.: оценивать свои 

учебные достижения с 

учетом мнения других 

людей 

Р.: выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также 

искать их 

самостоятельно 

П.: самостоятельно 

выбирать критерии для 

Формирование 

осмысления 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений, 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

С.136 Коллектив

на, мини-

дискуссия 



общества правоотношениях указанных логических 

операций, обобщать 

факты и явления 

формы 

деятельности 

48 Семейные 

правоотношен

ия 

07.03.20 1 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания, 

комплексное 

повторение 

Научиться 

Объяснять условия 

заключения брака, 

приводить примеры 

прав и 

обязанностей 

супругов, 

родителей и детей 

К.: Адекватно 

использовать речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции 

Р.: выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации, работать с 

разными источниками 

информации 

Формирование 

стремления 

реализовывать 

свои 

возможности и 

способности, 

получать новые 

знания, 

уважительного 

отношения к 

семейным 

ценностям 

18 Работа с 

источни-

ком 

49 Семейный 

 кодекс РФ 

12.03.20 1 Выполнение 

заданий 

творческого и 

проблемного 

характера, 

составление схем 

"Условия и 

порядок 

заключение 

брака", 

"Характеристика 

брака"; решение 

практических 

ситуаций 

Научиться 

Разбирать 

правовые ситуации 

в сфере семейных 

отношений, 

характеризовать 

сущность и 

особенности 

семейных 

отношений 

(супругов, 

родителей и детей) 

К.: Сравнивать 

различные точки 

зрения, различать 

мнение и 

доказательства 

Р.: искать средства 

достижения целей 

самостоятельно 

П.: анализировать и 

оценивать 

информацию.преобразо

вывать ее из одной 

формы в другую 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений, 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

18 Задания 

проблем-

ного 

характера 

50 Права и 

обязанности 

родителей и 

детей 

14.03.20 1 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

Научиться 

Объяснять условия 

заключения брака, 

приводить примеры 

прав и 

обязанностей 

супругов, 

К.: Адекватно 

использовать речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции 

Р.: выбирать средства 

достижения цели из 

Формирование 

стремления 

реализовывать 

свои 

возможности и 

способности, 

получать новые 

Семе

йный 

ко-

декс 

Работа с 

источнико

м, опрос 



изучаемого 

предметного 

содержания, 

комплексное 

повторение 

родителей и детей предложенных 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации, работать с 

разными источниками 

информации 

знания, 

уважительного 

отношения к 

семейным 

ценностям 

51 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

"Гражданские 

правоотношен

ия" 

19.03.20 1 Заполняют 

сравнительную 

таблицу " 

Гражданские 

правоотношения" 

работая в 

группах; делают 

выводы, дают 

обоснованный 

ответ; определяют 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

Научиться 

Применять 

изученные понятия 

в соответствии с 

решаемой задачей, 

объяснять роль 

политики в жизни 

человека и 

развитии общества 

К.: работа в 

группе.определять 

свою роль и вклад всех 

участников в общий 

результат 

Р.: формировать при 

поддержки учителя 

новые задачи в учебной 

и познавательной 

деятельности 

П.: обобщать факты, 

собирать 

информацию.выделяя 

главную и 

второстепенную 

Формирование 

гражданской 

позиции, 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни 

16-18 Таблица, 

работа в 

группах 

52 Администрат

ивные 

отношения. 

Администрат

ивное право 

02.04.20 1 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; 

составление 

устного 

алгоритма по теме 

"Административн

ые 

правоотношения", 

заполнение 

таблицы 

"признаки и 

особенности 

административны

Научиться 

 Характеризовать 

виды 

административных 

правонарушений, 

определять сферу 

общественных 

отношений.регулир

уемых 

административным 

правом 

К.: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Р.: планировать пути 

достижения 

образовательных целей 

П.: собирать и 

фиксировать 

информацию.выделяя 

главную и 

второстепенную, 

классифицировать 

Формирование 

правового 

сознания.воспит

ание правовой 

культуры, 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений, 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

19 Опрос, 

заполнение 

таблицы 



х 

правоотношений 

явления деятельности 

53 Администрат

ивное 

правонарушен

ие. Виды 

администрати

вных 

наказаний 

04.04.20 1 Групповая работа-

исследование 

административны

х отношений с 

помощью текста 

учебника и 

дополнительного 

материала, 

фронтальная 

беседа, 

комплексное 

повторение 

Научиться 

Характеризовать 

субъекты 

административных 

правоотношений, 

указывать 

основные признаки 

административных 

правонарушений 

К.: формулировать, 

отстаивать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Р.: оценивать 

правильность решения 

учебной задачи 

П.: устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

явления.решать 

творческие задачи 

Формирование 

правового 

сознания.воспит

ание правовой 

культуры, 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений, 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

19 Фронталь-

ная, 

комплекс-

ное 

повторение 

54 Уголовно-

правовые 

отношения 

09.04.20 1 Работа в малых 

группах -

исследовательска

я деятельность по 

выявлению 

особенностей 

уголовного права 

и уголовно-

правовых 

отношений 

Научиться  

Характеризовать 

особенности 

уголовно-правовых 

отношений, 

называть объекты 

уголовно-правовых 

отношений 

К.: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Р.: осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

оценивать 

правильность решения 

учебной задачи 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации, работать с 

разными источниками 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

социальным 

основам жизни 

общества; 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений, 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

20 Работа в 

малых 

группах 



информации деятельности 

55 Понятие 

преступление.  

Признаки 

преступления 

11.04.20 1 Коллективная 

работа - 

заполнение 

таблицы 

"Структура 

уголовно-

правовых 

отношений" , 

анализ текста 

учебника и 

составление 

кластера 

"Классификация 

преступлений" 

Научиться 

Исследовать  

важнейшие 

признаки 

преступления, 

отличать 

необходимую 

оборону от 

самосуда, 

характеризовать 

специфику 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетн

их 

К.: определять свою 

роль в учебной 

группе.вклад всех 

участников в общий 

результат 

Р.: корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

П.: анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую 

 

Формирование 

правового 

сознания, 

воспитание 

правовой 

культуры и 

правового 

поведения; 

мотивированнос

ть на посильное 

и созидательное 

участие в жизни 

общества.осозна

ние 

ответственности 

за свои действия 

20 Коллектив

ная работа, 

анализ 

текста  

56 Уголовное 

наказание и 

ответственнос

ть 

несовершенно

летних 

16.04.20 1 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирова-

нию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания, 

работа в малых 

группах -

исследовательска

я работа по 

выявлению 

особенностей 

уголовного права 

Научиться 

Характеризовать 

особенности 

уголовного права и 

уголовно-правовых 

отношений, 

называть объекты 

уголовно-правовых 

отношений 

К.: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Р.:  осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

оценивать 

правильность решения 

учебной задачи  

П.: анализировать и 

оценивать 

информацию.преобразо

вывать ее из одной 

формы в другую 

Формирование 

правового 

сознания.воспит

ание правовой 

культуры, 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений, 

развитие 

творческих 

способностей 

Уго-

лов-

ныйк

о-

декс 

Работа в 

группах, 

опрос 



57 Социальные 

права 

18.04.20 1 Коллективная 

работа с текстом 

учебника.фронтал

ьная беседа. 

проведение мини-

дискуссии по теме 

урока; 

исследовательска

я деятельность, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

 

Раскрывать 

особенности 

возникновения 

правоспособности 

дееспособности 

физических и 

юридических лиц; 

называть основания 

возникновения 

правоотношений 

К.: 

формулировать.аргуме

нтировать, отстаивать 

свое мнение 

Р.: осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результатов 

П.: Обобщать факты, 

ставить 

репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу, участие в 

дискуссии, беседе 

Понимание 

соблюдения 

правовых норм; 

направленность 

на активное и 

сознательное 

применение 

права в 

общественной 

жизни; отказ от 

реализации 

своих планов за 

счет других 

людей 

21  

58 Конституция 

России о 

социальных 

права 

23.04.20 1 Коллективная 

работа с текстом 

Конституции РФ 

фронтальная 

беседа.проведени

е мини-дискуссии 

по теме урока; 

исследовательска

я деятельность, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

 

Научиться 

Раскрывать 

особенности 

социальных прав 

человека и 

гражданина в 

Конституции РФ; 

называть основания 

возникновения 

правоотношений 

К.: 

формулировать.аргуме

нтировать, отстаивать 

свое мнение 

Р.: осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результатов 

П.: Обобщать факты, 

ставить 

репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу, участие в 

дискуссии, беседе 

Понимание 

соблюдения 

правовых норм; 

направленность 

на активное и 

сознательное 

применение 

права в 

общественной 

жизни; отказ от 

реализации 

своих планов за 

счет других 

людей 

Кон-

сти-

туция 

Работа с 

текстом, 

проектиро-

вание 

59 Учимся 

читать 

юридические 

документы 

25.04.20 1 Коллективная 

работа с текстом 

Конституции РФ 

фронтальная 

беседа.проведени

е мини-дискуссии 

по теме урока; 

Научиться 

Раскрывать 

особенности 

социальных прав 

человека и 

гражданина в 

Конституции РФ; 

К.: 

формулировать.аргуме

нтировать, отстаивать 

свое мнение 

Р.: осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

Понимание 

соблюдения 

правовых норм; 

направленность 

на активное и 

сознательное 

применение 

Источ

ники 

Коллектив

ная работа, 

фронтальна

я беседа 



исследовательска

я деятельность, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

 

называть основания 

возникновения 

правоотношений 

процессе достижения 

результатов 

П.: Обобщать факты, 

ставить 

репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу, участие в 

дискуссии, беседе 

права в 

общественной 

жизни; отказ от 

реализации 

своих планов за 

счет других 

людей 

60 Международн

о-правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

 

 

30.04.20 1 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов 

действий); 

изучение текста 

учебника.заполне

ние таблицы 

"Особенности и 

значение МГП", 

"Формы и 

методы, 

запрещенные во 

время войны 

Научиться 

Объяснять 

сущность и 

значение 

гуманитарного 

права, 

характеризовать 

основные нормы, 

направленные на 

защиту 

раненых.военнопле

нных, мирного 

населения 

К.: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Р.: формулировать при 

поддержке учителя 

новые задачи в учебной 

и познавательной 

деятельности 

П.: анализировать 

графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 

информацию 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции и 

познавательно 

интереса к 

вопросам 

гуманитарного 

права; 

осмысление; 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений 

22 Заполнение 

таблицы, 

работа с 

текстом 

61 Международн

ое 

гуманитарное 

право и его 

значение 

 

02.05.20 1 Групповая работа 

-изучение 

правовых 

документов, 

решение 

творческих и 

познавательных 

задач, тестовый 

контроль, 

фронтальная 

беседа. 

комплексное 

Научиться  

Описывать и 

характеризовать 

методы и средства 

войны, которые 

запрещены, 

раскрывать смысл 

понятия "военное 

преступление" 

К.: формулировать, 

отстаивать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Р.: планировать пути 

достижения 

образовательных 

целей.оценивать 

правильность решения 

учебной задачи 

П.: собирать и 

фиксировать 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции и 

познавательно 

интереса к 

вопросам 

гуманитарного 

права; 

осмысление; 

Осмысление 

социально-

22 Групповая 

работа, 

фронтальна

я беседа 



повторение информацию.выделяя 

главную и 

второстепенную, 

классифицировать 

явления 

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений, 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

62 Правовое 

регулировани

е отношений 

в сфере 

образования. 

07.05.20 1 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; 

коллективная 

работа- 

составление 

схемы "Правовое 

регулирование в 

сфере 

образования"; 

решение 

творческих и 

познавательных 

задач 

Научиться 

Объяснять 

значение понятий 

право на 

образование, 

различать право на 

образование 

применительно к 

основной и средней 

школе; объяснять 

взаимосвязь права 

на образование и 

обязанности 

получить 

образование 

К.: Выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачей коммуникации 

Р.: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения знаний 

П.: осуществлять 

анализ объектов с 

выявлением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Осознание 

значимости 

образования, 

личностных 

перспектив 

повышения 

образовательног

о уровня 

23 Коллектив

ная работа, 

составлени

е схемы 

63 Закон об 

"Образовании 

в РФ" 

 

14.05.20 1 Проведение мини-

дискуссии по теме 

"Как 

усовершенствоват

ь курс 

обществознание", 

организация 

игровой 

деятельности, 

фронтальный 

опрос, 

комплексное 

Научиться  

Объяснять 

значение понятий 

право на 

образование, 

различать право на 

образование 

применительно к 

основной и средней 

школе; объяснять 

взаимосвязь права 

на образование и 

К.:  Отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискуссии 

Р.: определять новый 

уровень отношения к 

себе как субъекту 

деятельности 

П.: извлекать 

информацию из мнений 

и взглядов других 

людей 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений, 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

23 Мини-

дискуссия, 

фронтальн

ый опрос 



повторение обязанности 

получить 

образование 

64 Практикум 

Готовимся к 

экзамену 

(проверяемые 

элементы 

содержания 

главы) 

16.05.20 1 Самостоятельная 

работа - 

выполнение 

тестовых заданий, 

самоанализ, 

самооценка, 

коллективное 

проектирование 

дифференцирован

-ного домашнего 

задания 

Применять 

изученные понятия 

в соответствии с 

решаемой задачей, 

объяснять роль 

политики в жизни 

человека и 

развитии общества, 

давать оценку 

политическим 

явлениям, 

анализировать 

политические 

ситуации, 

систематизировать 

обществоведческу

ю информацию и 

представлять ее 

К.: оценивать свои 

учебные 

достижения.поведение, 

черты характера с 

учетом мнения других 

людей 

Р.: оценивать 

правильное решение 

учебной задачи; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности 

П.: анализировать, 

сравнивать.классифици

ровать, самостоятельно 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; обобщать 

факты и явления 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

отношения к 

миру политики, 

гражданской 

позиции; умение 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

политической 

жизни, 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я   

8-23 Сам.работа

, тестовые 

задания 

65-

66 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок по теме: 

Основы 

российского 

законодательс

тва 

21.05.20 

23.05.20 

2 Формирование  у 

учащихся умения 

работать в парах- 

выполнение 

заданий. 

предложенных 

учителем, с 

последующей 

проверкой. также 

тренинговых 

упражнений по 

формированию 

правомерного 

Научиться 

Проводить , 

сравнивать анализ 

понятий право и 

закон; 

естественного и 

позитивного права; 

объяснять 

потребность 

общества в четкой 

упорядоченности 

деятельности 

людей 

К.: определять свою 

роль в учебной 

группе.вклад всех 

участников в общий 

результат; 

формулировать. 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Р.: планировать пути 

достижения 

образовательных целей, 

составлять план 

действий 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

праву и 

правомерному 

поведению; 

осознание 

социального и 

личностного 

значения права, 

его роли в жизни 

человека; 

осмысление 

С.192 Работа в 

парах, 

практическ

ие задания 



поведения в 

обществе; 

фронтальный 

опрос 

П.: выделять главную и 

второстепенную 

информацию; 

привлекать ранее 

изученный материал 

опыта 

предшествующи

х поколений 

67-

68 

Готовимся к 

экзамену 

(проверяемые 

элементы 

содержания 

главы) 

резерв 2 Оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем 

критериям; 

коллективная 

работа с рубрикой 

"Готовимся к 

экзамену" 

(учебник с. 212), 

комментирование 

выставленных 

отметок 

Научиться 

Применять 

понятийный  

аппарат 

обществоведческих 

знаний.для 

раскрытия 

ключевых вопросов 

обществознания 

 в 9 классе 

 

К .: Оценивать свои 

учебные достижения. 

поведение, черты 

характера с учетом 

мнения других людей 

Р.: оценивать 

правильное решение 

учебной задачи; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности 

П.: анализировать, 

сравнивать.классифици

ровать, самостоятельно 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; обобщать 

факты и явления 

Формирование 

гражданской 

позиции, 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни 

Тест Коллектив

ная работа 

с рубрикой 

"Готовимся 

к 

экзамену" 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс – 9 "А" 

Предмет – История 

Учитель – Богданова Валентина Арсентьевна 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

           Учитель обществознания _________________Богданова В.А 


