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Раздел 1. Пояснительная записка 

 
Содержание учебного предмета «Обществознание» в основной школе изучается в рамках курса «Обществознание» Программа составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

 
Рабочая программа по обществознанию для 9-ых классов рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по обществознанию, рабочей программы по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Так же: рабочие программы к предметной линии учеб-

ников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.-М.: Просвещение, 2013 и ориентирована на УМК: предметная линия учебников «Обществознание. 9 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой (М.: Просвещение, 2014). «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и 

об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, науч-

ном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». 
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего 

и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю всего 34 часа. Учебник «Обществознание. 9 класс» под редакцией Боголюбова Л.Н., Л. Ф. Ивановой рас-

считан на 23 параграфов. Резерв времени предлагается использовать на методическую проработку содержания курса. Заключительные уроки по каждой теме мо-

гут быть проведены с применением специальных рубрик учебника. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo- 

razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov https://college.ru/pedagogam/450/index.html) 

 Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 - развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

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

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

 - воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим ценностям, закрепленным в Кон-

ституции Российской Федерации; 

 - освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе, об основных социальных ро-

лях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой дея-

тельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 - овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового воз-

раста; 

 - формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско- об-

щественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоя-

тельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://college.ru/pedagogam/450/index.html
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Воспитательные цели: 

 Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

 Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся 

 Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 

 Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету 

 Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при выполнении учебных работ 

 Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения обществознания 

 Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля. 

 

Воспитательные задачи: 

 Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей позиции, способности учувствовать в об-

щественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

 Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, способностей учащихся видеть красоту в природе, культуре нашей 

страны). 

 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это воспитание стремление жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции 

разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде). 

 Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, доброта 

и отзывчивость). 

 Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с эстетической точки 

зрения, развитие эстетического вкуса). 

 Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного 

отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудится). 

 Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему окружающему, забота о природе и ее ресурсах, оздоровлении 

окружающей среды, сохранение ее для будущих поколений) 

Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих направление деятельно-

сти и отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в целом) 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом учебный предмет «Обществознание» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования. Общее количество часов с 6 по 9 класс – 140 . На изучение обществознания в 9 классе отводится 34 ч. 

Программа рассчитана на базовый уровень основной школы. Обязательная часть основной общеобразовательной программы основного общего образования 
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составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений -30% от общего объёма основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

9 класс 

34 часа 

Политическая сфера 13 часов 

Человек и его права 21 час 

 

Согласно ФГОС в рамках предмета «Обществознание» учащимся предлагается внутрипредметный модуль (ВПМ) «Я-Гражданин» (10ч). 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ: 3 

Межпредметные связи: история, литература, искусство. 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

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

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; при-

знании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответ-

ственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

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

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диало-

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

практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

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

но познавательной и коммуникативной ситуации; 
5) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
6) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
7) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

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

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные общество-

ведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 
обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение приме-
нять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правила-
ми в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних.. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на от-

ношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на при-

знании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходи-

мости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями 

Выпускник 9 класса 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; 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и ком-

петенцию; 

• 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; 
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• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

• 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 си-

туациях 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 полу-

ченные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установ-

ленными законом. 

 

 
Выпускник 9 класса 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; 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 
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• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

• 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. 

 

 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

-Составляют схемы, опорные конспекты. 

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником. 

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку, самопроверку, взаимопроверку, предварительную оценку. 

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоя-

тельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать 

особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ста-

вится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется возмож-

ность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация кол-

лективного взаимодействия всех членов группы. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Этому способствует 

установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы работы, такие как: 

 проектная и учебно-исследовательская деятельность, 
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 экскурсии в рамках изучения истории родного края, 

участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе которых происходит развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточ-

ные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, выполнение практических работ и оформление выводов к ним, результа-

тивность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 
 

 

 
Тема 1.Политика и власть. 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Политическая сфера 13 часов 

 

Роль политики в жизни общества. Основные направления политической деятельности. Разделение властей. 

Тема 2. Понятие и признаки государства. 

Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства. 

Тема 3.Политический режим. 

Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Тема 4. Гражданское общество и правовое государство. 

Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление. 

Тема 5. Участие граждан в политической жизни. 

Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии 

и движения, их роль в общественной жизни. 

Тема 6. Политические партии и движения в РФ. 

Участие партий в выборах. Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Право 21 час 

Тема 7. Право и его роль в жизни общества и государства. Принци-

пы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодатель-

ства. Правовая информация. 

Тема 8. Правоотношения как форма общественных отношений. 

Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Тема 9 .Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность (понятие, принципы, 
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виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 

Тема 10. Конституция Российской Федерации 

. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы законо-

дательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. 

Тема 11. Правоохранительные органы. 

Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Тема 12. Гражданство. 

Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международноправовая за-

щита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Тема 13. Правовые основы гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Тема 14. 

Право собственности. 

Право собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. 

Тема 14. Семейные правоотношения. 

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

Тема 15. Правовое регулирование отношений в области образования. 

Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование де-

тей. 

Тема 16. Право на труд. 

Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Тема 17. Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Тема 18. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самокон-

троль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований 

в современном мире. 

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование 
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№ раздела, 
темы 

Название раздела. Кол-во часов по рабочей 
программе. 

Формы и типы контроля 

Раздел I. Политика 13 ч. Вводный, текущий, 
промежуточный и итоговый, 

тестирование, проверочные и 

контрольные работы, ПОУ, 

проектная деятельность 
Раздел II Право 21 ч. 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 
 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уровень основного об-

щего образования). 

 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уро-

вень основного общего образования ) и предполагает следующее: 

 
- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание психологи-

чески комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учи-

теля и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познава-

тельной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 
- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

 
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

 
на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, включе-

ние элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока; 

 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и отно-

шения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 
- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, лите-

ратурная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 
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- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучаю-

щихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

 
электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн- конфе-

ренции и др.) даёт возможность совместной работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки ком-

муникаций и социальной ответственности; 

 
- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить воспита-

тельный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: возможность приобрести умения само-

стоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед аудиторией, аргумен-

тирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты 

получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

 
- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творче-

ской активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а 

также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность 

мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

 
- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно- ис-

следовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навы-

ков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту пе-

рейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
 

 
№ Тема урока/ Тип урока/ Характеристика Планируемые результаты освоения материала: Матери 

уро количество контроль деятельности учащихся  ально- 

ка часов    техни- 
     ческое 
     обеспече 
     -ние 
     урока 

9 класс (13 часов) политика 

1-2 Введение. Урок Вспомнить основные  ПК, 
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 Политика 

власть 

и открытия 

нового 

знания Ра-

бота с 

терминами 

докумен-

тами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристиче-

ская беседа. 

итоги прошлого года 

обучения. 

 
Познакомиться с ос-

новным содержанием 

курса 9 класса. 

 
Знать/объяснять 

Характеризовать власть и 

политику как социальные 

явления 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня  усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей  и  родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений, овладевают целостными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения учебной задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 

2 Государство. Урок 
открытия 

нового 

знания 

Урок ре-

флексии 

Работа с 

терминами, 

документам 

и. Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристиче-

ская беседа. 

Называть Формы 

проявления влияния: сила, 

власть и авторитет. 

Разделение 

властей. Работать с 

текстом учебника, 

документами, пред-

ложенными в нём: 

находить главное, отвечать 

на вопросы; 

Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке. 

Объяснять причины и 

Познавательные: устанавливают при чинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия информа-

цию из исторических источников, на основании карты показывать 

территории, открытые в данную эпоху, объяснять влияние геогра-

фических открытий на европейскую экономику. 

Метапредметные: 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценно-

сти современного общества 

 

   последствия становление   

   власти в качестве   

   политического   

   института 

общества 

  

3 Входной 

контроль 

Урок разви-

вающего                   

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Повторение изученного в 8 классе 
Предметные: Научатся давать определения понятий, изученных в 

разделе. Получат возможность определить уровень своих знаний. 
Метапредметные: 

ПК, 
проектор 

ИАД. 
Интернет 
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    Регулятивные: учитывают установленные правила в  

ЦОР 
планировании и контроле способа решения, осуществляют  

пошаговый контроль. Познавательные: самостоятельно создают  

алгоритмы деятельности при решении проблемы различного  

характера Коммуникативные: учитывают разные мнения  

и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве,  

формулируют собственное мнение и позицию  

Личностные: Выражают адекватное понимание причин  

успеха/неуспеха учебной деятельности.  

4-6 Политические Урок Сопоставлять различные Предметные знать разницу между тоталитарным, авторитарным  

 режимы. рефлексии типы политических и демократическим режимом  

  Работа режимов. Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели;  

  терминами, Называть и раскрывать анализируют вопросы, формулируют ответы.  

  доку- основные принципы Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении  

  ментами демократического проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнера.  

  Проекты в устройства Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;  

  форме ре-  самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план и  

  фератов и  последовательность действий  

  презента-  Личностные: Выражают адекватное понимание причин  

  ций.  успеха/неуспеха учебной деятельности.  
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7 Правовое 

государство 

Уроки 

рефлексии 

 
Тести-

рование, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Групповая 

работа. 

Проекты в 

форме ре-

фератов и 

презентаций 

. 

Рассказывать о 
социальных изменениях. 

 
Раскрывать принципы 

правового государства. Ха-

рактеризовать разделен ие 

властей 

Предметные: Научатся определять термины: судебная, законода-

тельная, исполнительная власть Федеральное собрание. Признаки 

правового государства.. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учиты-

вают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. Познавательные: ставят 

и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопро-

сы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотруд-

ничество) 

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, рели-

гий. 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 

8-9 Гражданское 

общество и 

государство. 

Модуль № 1 

Понятие 

института 

гражданства. 

История. 

Развития 

гражданства 

Урок ре-

флексии 

 
Уроки 

рефлексии 

 
Тести-

рование, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Групповая 

работа. 

Проекты в 

форме рефе-

ратов и 
презентаций 

Раскрывать сущность 

гражданского общества. 

Характеризовать местное 

самоуправление. Признаки 

гражданского общества. 

История развития и 

сущность гражданства. 

Избирательное право и его 

происхождение. Борьба за 

гражданские права 

Предметные: что такое гражданское общество; 
что представляет собой институт гражданства, а также кто такие 

граждане и каков их правовой статус; 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: 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 
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10 Участие граждан 

в политической 

жизни 

Модуль № 2 
Моя гражданская 
позиция 

 
 

Проекты в 

форме ре-

фератов и 

презентаций 

Анализировать влияние 

политических отношений на 

судьбы людей. 

Проиллюстрировать ос-

новные идеи темы на при-

мерах из истории, современ-

ных 

событий, личного 

социального опыта. 
Описывать различные 

формы участия гражданина 

в политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности. 
Приводить примеры 

гражданственности 

Предметные: Участие граждан в политической жизни. 
Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма 

Характеризовать условия 
сознательного участия человека в политической жизни. 

Оценивать значение принципов конституционного строя; 

формулировать 

на основе приобретенных правовых знаний собственные суждения 

и аргументы; применять правовые и социально-экономические 

знания в процессе решения познавательных и практических задач 

Метапредметные: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

 

11- 

12 

Политические 

партии и 

движения. 

Модуль № 3 

Их роль в 

общественной 

жизни. 

Урок ре-

флексии 

 

Проекты в 

форме ре-

фератов и 

презентаций 

Знать: 

что такое политическая пар-

тия, какие функции она вы-

полняет; 

основные подходы к клас-

сификации партий (по спо-

собу организации, по отно-

шению к власти, по отно-

шению к обществу); 

какими признаками 

наделена политическая 

Политические партии и движения. Их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Предметные: Называть признаки политических партий и 

общественных движений. 

анализировать текст, объяснять смыл понятий; объяснять, почему в 

обществе возникают общественно-политические движения; 

анализировать роль политических партий 

и общественных движений в современном мире 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, плани-

руют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 
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   партия. 

Уметь анализировать 

любые политические 

партии и определять, к 

какому типу они 

относятся. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координи-

руют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

13 Проверочная 

работа по главе. 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся давать определения понятий, изученных в 

разделе. Получат возможность определить уровень своих знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 

9 класс Право . (21 час). 

14 Право, его роль 

в жизни обще-

ства и государ-

ства. 

Урок 

рефлек-

сии 
 

Работа с 

термина-

ми и доку- 

ментами. 

Беседа 

по во-

просам 

учебни-

ка, эври-

стиче-

ская 
беседа. 

Знать: 

что представляет со-

бой социальные нормы и 

каково их ви-

довое разно-

образие; 

сущность понятий: 

правосознание и 

правовая культура 

личности. 

Уметь: 

разъяснять 

сущность права, а также 

различные его значения; 

Предметные: Право, его роль в жизни человека, общества, 

государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативных актов. Система законодательства 

Характеризовать основные положения главы «Политика». Анали-

зировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения или обосновывать 

известные 

Метапредметные: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 
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15  Правоотноше-

ния и субъек-

ты права 

 

Модуль № 4 

Роль права в 
жизни 

государства и 

общества 

Урок 

рефлек-

сии 
 

Работа с 

терминам 

и доку- 

ментами 

и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристи-

ческая 

беседа. 

Раскрывать 

смысл понятия 
«правоотношения», по-

казывать на примерах 

отличия правоотноше-

ний от 

других видов 

социальных 

отношений. 

Раскрывать смысл по-

нятий «субъективные 

юридические права» и 

«юридические 

обязанности 

участников 

правоотношений». 

Объяснять причины 
субъективности прав и 

юридического 

закрепления обязанно-

стей участников правоот-

ношений. 

Раскрывать 
особенности 
возникновения 

правоспособности и 

дееспособности у 

физических и юри-

дических 

лиц. 

Объяснять причины 

этих различий. 

Называть ос-
нования воз-

никновения 
правоотношений 

Сущность и особенности правоотношений, различия и 

возможности осуществления действий участников пра-

воотношений, мера дозволенного, субъекты правоотно-

шений, правоспособность и дееспособность, физические 

и юридические лица, юридические действия, правомер-

ные к противоправные юридические действия, события 

Предметные: Объяснять основное назначение права в 

обществе, что закон является нормативным актом высшей 

юридической силы. 

Выделять смысл основных понятий, выявлять существенные 

признаки понятия «право»; давать сравнительную 

характеристику позитивного и естественного права 
Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания Личностные: Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного общества 

 

16 Промежуточный 
контроль 

Урок 
развивающе-
го 

Обобщать и 
систематизировать 

Повторение изученного  за первое полугодие текущего года. 
Предметные: Научатся давать определения понятий, изученных в 
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  контроля изученный материал разделе. Получат возможность определить уровень своих знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельно-

сти при решении проблемы различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к ко-

ординации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной деятельности. 

 

17- 

18 

Правонарушения 

и юридическая 

ответственность. 

Урок 
открытия 

нового зна-

ния Работа с 

терминами 

документам 

и и картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристиче-

ская беседа. 

Различать правонарушение 

и правомерное поведение. 

Называть основные виды и 

признаки правонарушений. 

Характеризовать юридиче-

скую ответственность в 

качестве критерия пра-

вомерного поведения. 

Объяснять смысл 

презумпции невиновности 

. Предметные: Понятие правонарушения. Признаки и виды пра-

вонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности 

Характеризовать субъекты правоотношений; работать с 

правовыми документами по заданному алгоритму. 

Выделять причины отличий правоотношение от других 

социальных отношений. 

 
Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 

19 Правоохрани-

тельные органы 

Урок 
открытия 

нового зна-

ния Работа 

с термина-

ми доку-

ментам 
и и картами. 

Называть основные право-

охранительные органы РФ. 

Различать сферы 

деятельности 

правоохранительных 

органов и судебной 

системы. 

Предметные: Правоохранительные органы РФ. Судебная система 

РФ. Адвокатура. Нотариат 

Характеризовать признаки и виды правонарушений; виды 

юридической ответственности. 

Решать практические 

задачи; определять виды юридической ответственности; работать с 

документами; на основе ранее изученного материала; решать про-

блемные задачи 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 
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  Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристиче-

ская беседа. 

Приводить примеры 

деятельности право-

охранительных орга-

нов 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учиты-

вают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопро-

сы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, ре-

лигий. 

 

20- 

21 

Конституция РФ Уроки ре-

флексии  

Работа с 

терминами 

документа-

ми                                            и                                  карта-

ми. Беседа 

по вопросам 

учебника, 

эвристиче-

ская беседа. 

Характеризовать Консти-

туцию РФ как закон высшей 

юридической силы. 

Приводить конкретные при 

меры с опорой на текст 

Конституции РФ, 

подтверждающие её 

высшую юридическую силу. 

Называть главные 

задачи Конституции. 

Объяснять, какие 

принципы правового 

государства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 

Конституции РФ. 

Характеризовать принцип 

ы федерального устройства 

РФ. 

Проводить различия между 

статусом человека и 

статусом гражданина 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав 

человека. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в 

РФ 

Предметные: Характеризовать Конституцию РФ как закон выс-

шей юридической силы; принципы правового государства. 

Характеризовать 

исторические этапы развития конституции в России, анализировать 

основные принципы правового государства. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 
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22- 

23 

Основы консти-

туционного 

строя 

Модуль № 5 

Правовой статус 

человека в Кон-

ституции РФ 

Комбиниро-

ванные уро-

ки  

Работа с 

терминами 

документа 

м и и карта-

ми. Беседа 

по вопросам 

учебника, 

эвристиче-

ская беседа. 

знать/ объяснять 

Конституция как 

основной закон 

государства, ее 

структура. Пра-

вовой статус че-

ловека. 

Классификация 

конституционных 

прав. 

Характеристика личных 

прав. 

Содержание политических и 

гражданских прав. 

Нарушение прав и свобод 

гражданина, их защита 

Предметные: этапы развития Конституции. Закон высшей 

юридической силы. Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса че-

ловека и гражданина. Основные принципы конституционного строя 

Различать правонарушение и правомерное поведение. 

Определять принцип правосудия; анализировать действия 

правоохранительных органов; решать проблемные задачи 

  Метапредметные:  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, плани-

руют свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане  

Познавательные: используют знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координиру-

ют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке об-

щего решения в совместной деятельности. 

Личностные: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 

24 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Модуль № 6 

Конвенция ООН 
о правах ребенка 
и ее значение 

Комбиниро-

ванные уро-

ки  

Работа с 

терминами 

документа 

м и и карта-

ми. Беседа 

по вопросам 

учебника, 

эвристиче-

ская беседа. 

Объяснять смысл понятия 
«права человека», почему 

Всеобщая декларация прав 

человека не является юри-

дическим документом. 

Классифицировать права и 

свободы (приводить 

примеры различных групп 

прав) 

Предметные: Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и коорди-

нируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совместной деятельности 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой 

жизни 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 
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25 Гражданские 

правоотношения. 

Модуль № 7 

Права и свободы 

человека и 

гражданина в РФ 

Уроки 

рефлексии 

 
Работа с 

терминами 

документам 

и и картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристическ 

ая беседа. 

Характеризовать особенно 

сти гражданских правовых 

отношений. 

Называть виды и приво-

дить примеры граждан-

ских договоров. Раскры-

вать особенности граж-

данской 

дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать инф 

ормацию о правах потреби-

теля, 

предусмотренных законом 

РФ. 

Раскрывать на примерах 

меры зашиты прав потре-

бителей 

Предметные: Сущность гражданского права. Особенности граж-

данских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Зашита прав потребителя 
Выделять особенности юридических норм (прав человека). 

Характеризовать значимость права; анализировать правовые и 

юридические документы; делать выводы, отвечать на вопросы, 

давать определение понятий; определять значимость защиты прав 

человека; работать с документом по заданному алгоритму 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: 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 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 

26 Право на труд. 

Трудовые право-

отношения. Мо-

дуль № 8 Право 

гражданина РФ 

на труд 

Уроки 

рефлексии 

 
Работа с 

терминами 

документам 

и и картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристиче-

ская беседа.. 

Называть основные юриди-

ческие гарантии права на 

свободный труд. 

Характеризовать особен-

ности трудовых правоот-

ношений. 

Объяснять роль трудового 

договора в отношениях 

между работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности 

положения 

несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях 

Предметные: Трудовые правоотношения 
Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и работодателя. Особенности по-

ложения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях 

Характеризовать особенности гражданских правовых отно-

шений. Объяснять, в чем проявляется гражданская 

дееспособность несовершеннолетних; характеризовать виды 

гражданско-правовых договоров; делать выводы, отвечать на 

вопросы, давать определение понятий. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 
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    Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 

27 Семейные пра-

воотношения. 

Уроки 

рефлексии 

 
Работа с 

терминами 

документам 

и. Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристиче-

ская беседа 

Объяснять условия 
заключения и расторжения 

брака. 

Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, ро-

дителей и детей. 

Находить и извлекать ин-

формацию о семейных пра-

воотношениях из 

адаптированных источников 

различного типа 

Предметные: Семейные правоотношения. Семейный кодеке РФ. 

Сущность и особенность семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей 

Называть права и обязанности входящие в трудовой договор, 

Характеризовать значение дисциплины труда. 

Анализировать документы, делать выводы; характеризовать 

трудовые правоотношения 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и коорди-

нируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совместной деятельности 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

28 Администра-

тивные пра-

воотношения 

Урок от-

крыти я 

нового 

знания 

Работа с 

терминам 

Определять 

сферу 
общественных 

отношений. 

регулируемых 

административным 

Предметные: Административные правоотношения. Кодекс РФ 

об административных правонарушениях. Административные 

правонарушения. Вилы административных наказаний. 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых 

административным правом, выделять важнейшие черты 

административных правоотношений. Работать 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 
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  и 

докумен-

тами. 

Беседа 

по во-

просам 

учебника, 

эвристи-

ческая 

беседа. 

правом. 

Характеризовать 

субъектов 
административных 

правоотношений. 

Указывать ос-

новные признаки 

административно-

го правонаруше-

ния.  

Характеризовать 

значение админи-

стративных  

Наказаний. 

с документами; анализировать схему 

«Административное право»; 

делать выводы, высказывать собственные суждения. 
Метапредметные: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составляют план и определяют последовательность действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее эффек-

тивные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необхо-

димые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпо-

чтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни 

 

29 Уголовно- 

правовые 

отношения. 

Урок 

рефлек-

сии 

 

Работа с 

терминам 

и доку-

ментами. 

Беседа по 
вопросам 
учебника, 
эвристичес 
кая беседа 

Характеризовать осо-
бенности уголовного 
права и уголовно- пра-
вовых отношений. 

Предметные: Основные понятая и институты уголовного 

права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Характеризовать особенности 

уголовно-правовых отношений. 

Определять, какие виды наказаний и ответственности несут несо-

вершеннолетние правонарушители; работать с 

документами; анализировать схемы по теме правовых 

отношений 

Метапредметные: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учиты-

вают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 
Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

  ЦОР 
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    взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 
 

30 Социальные 

права 

Урок ре-

флексии 

Работа с 

терминами, 

докумен-

тами. 

Составле-

ние таблиц 

и схем. 

Называть основные 
социальные нрава человека. 

Раскрывать понятие 
«социальное государство». 

На конкретных примерах 

Конкретизировать ос-

новные направления 

социальной политики 

нашего государства 

Предметные: Социальная политика государства. Право на жили-

ще.. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной за-

кона. Характеризовать основные направления социальной поли-

тики нашего государства; что предусматривает право по охране 

здоровья; кто имеет право на социальное обеспечение. 

Объяснять, почему 
социальные проблемы остаются весьма острыми в нашем 

обществе; анализировать 

Международный пакт об экономических, социальных, культурных 

правах; выполнять творческие задания в рамках изученного 

материала. 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 

31- 

32 

Международно- 

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

Модуль № 9 

Роль 

Международного 

гуманитарного 

права в поддер-

жании 
мирового 

Урок ре-

флексии 

Работа с 

терминами, 

докумен-

тами. 

Составле-

ние таблиц 

и схем. 

Объяснять сущность 

гуманитарного права. 

Характеризовать основные 

нормы, направленные на 

защиту раненых, военно-

пленных, мирного 

населения. Указывать ме-

тоды и средства ведения 

войны, которые запрещены. 

Объяснять значение 

международного 
гуманитарного права. 

Предметные: Международное гуманитарное право. 
Международно-правовая зашита жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Зашита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Особенности и значение международного гуманитарного права; 

работать с документами. Указывать методы и средства ведения 

войны, которые запрещены. Раскрывать смысл понятия «военные 

преступления». 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. 
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 правопорядка  Раскрывать смысл понятия 
«военное преступление» 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

 

33 Правовое ре-

гулирование 

отношений в 

сфере образо-

вания. 

Модуль № 10  

Получение 

образования — и 

право, и 

обязанность. 

Урок ре-

флексии 

 
Работа с 

терминами, 

документам 

и .Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристиче-

ская беседа. 

Объяснять смысл понятия 
«право на образование». 

Различать право на обра-

зование применительно к 

основной и полной 

средней школе. Объяс-

нять взаимосвязь права 

на образование и обя-

занности получить об-

разование 

Предметные: Законодательство в сфере образования. Получение 

образования — и право, и обязанность. Анализировать 

модернизацию современного образования; характеризовать 

основные принципы Конвенции 

о правах ребенка; работать с документами 

Метапредметные: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 

34 Итоговый 

контроль 

Урок разви-

вающе го 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Повторение изученного в за первое полугодие текущего года . 

Предметные: Научатся давать определения понятий, изученных в 

разделе. Получат возможность определить уровень своих знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблемы различного характера Ком-

муникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют соб-

ственное мнение и позицию 
Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

ПК, 
проектор 

ИАД. 

Интер-

нет 

ЦОР 
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    успеха/неуспеха учебной деятельности.  
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Медиаресурсы: 

- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

 
Ресурсы Интернета: 

    http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

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 общественной жизни. 

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». 
 

Список литературы: 

Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 класс, М., 2013 

Обществознание. 9 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А. И. Матвеева, М., Просвещение, 2014 

О.А. Котова, Т. Е. Лискова Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс, М., Просвещение, 2014 

Тесты по обществознанию. 9 класс. К учебнику под редакцией Боголюбова Л.Н. Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. «Обществознание. 9 класс». 

Издательство Экзамен, 2015 г 

Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др. 
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