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Рабочая программа по обществознанию 9 класса составлена на основе нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3.  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

4. Учебный план ГБОУ школы № 15 на 2019/2020 уч.год; 

5. Программа  составлена на основе примерной программы: «Обществознание 5-9 классы 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н.Боголюбова  М., 

Просвещение, 2014 г.» 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

7.  «Обществознание. 9 класс. учебник для общеобразовательных организаций под ред. 

Боголюбова Л.Н. Ивановой Л.Ф» М. Просвещение, 2014 
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Пояснительная записка 

«Обществознание. 9 класс» 

Содержание курса представляет собой информационный комплекс, включающий основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Полученные учащимися знания помогают сформировать социальные навыки, 

умения, моральные нормы и гуманистические ценности. 

Опыт познавательной деятельности развивается с помощью познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации. Обучающиеся получают навыки работы с адаптированными 

источниками социальной информации. Опыт проектной деятельности будет полезен как в учебном процессе, 

так и в социальной практике. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние 

на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности 

человека. 

Социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к 

общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, 

собственной позиции к явлениям социальной жизни, для поиска созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Школьник 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

Курс «Обществознание» учитывает, что в отрочестве общение, сознательное экспериментирование в 

отношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение отношений, смена компании) 

выделяются в относительно самостоятельную область жизни. Подростки обладают высокой степенью 

самостоятельности и инициативности при недостаточной критичности и отсутствии привычки просчитывать 

отдаленные последствия своих поступков. 

Цели и задачи обучения 

Изучение обществознания в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

.развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной и правовой информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и 

самореализации 

 • формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых норм, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, становление социального поведения, основанного на 

уважении закона;  

 • развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 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. 

• осознание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к правовым 

нормам; приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
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 • формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых норм, 

гуманистического поведения на основе правовых норм, закрепленных в Конституции, становление 

социального поведения, основанного на уважении закона. 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 • формирование личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового сознания. 

 • развитие понимания основных принципов жизни общества.; 

 • освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для определения 

гражданской позиции, для решения типичных задач в области социальных отношений, межличностных 

отношений. 

 • формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законами Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным явлениям и процессам. 

- развитие  навыков компьютерных технологий для обработки и передачи информации, презентация 

результатов работы познавательной и практической деятельности. 

Достижение поставленных целей и обозначенных задач, успешное овладение учебным содержанием 

курса «Обществознание» предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход. Основные методы обучения: проектов и исследований, проблемного и развивающего обучения, 

рефлексивные. 

Особое значение приобретают методики личностно ориентированного обучения, помогающие 

раскрыть и конкретизировать рассматриваемые понятия и положения, проследить связи обобщенных знаний 

курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с наблюдениями школьников и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни 

и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

способствует использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Современные требования к результатам обучения 

предполагают использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Содержание курса «Обществознание. 8 класс» 

Курс предназначен для учащихся 8 класса, которые изучают предмет в первом концентре 

обществоведческого образования в средней школе. Обучающиеся осваивают следующие основные знания. 

Содержание программы: 

Тема 1. Политика  (10 часов) 

 

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

Государство, его отличительные признаки. Суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. развитие демократии 

в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. 

Гражданское общество Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 
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Участие  граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Политические партии и движения их роль в общественной жизни. Участие партий в выборах. 

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

 

Тема 2. Право (18 часов) 

 

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. 

Понятие правонарушений. Признаки и виды правонарушений. Виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция РФ – основной закон. Основы конституционного строя. Федеративное устройство. 

Органы государственной власти. Взаимоотношение органов власти и граждан. 

Права, свободы и обязанности. Всеобщая декларация прав человека 

Права и свободы человека и гражданина РФ. Права ребенка  и их защита 

Гражданские правоотношения Право собственности. Основные виды договора. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Трудовой статус несовершеннолетних. 

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

детей. 

Административные правоотношения. Виды наказаний. 

Основные понятия и институты уголовно права. Понятие «Преступления» Пределы самообороны. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения.  

Международная зашита жертв военных конфликтов. 

Правовое регулирование в сфере образования. 

 

 

 

Введение, заключение и повторение  (5 часов) 

Темы проектов: 

1. Знай свои права 

2. Политика (иллюстрированный словарь) 

3. Право (иллюстрированный словарь) 

4. Правовая грамотность подростка 

5. Как стать бизнесменом 

6. Моя молодежная партия 

 

Изучение курса «Обществознания» в 9 класса направлено на достижение следующих результатов 

(УУД) 

 

 Личностные результаты: 

определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное участие в 

общественной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей Родины; 
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наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать культуру  

поведения проявлять терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

признания равноправия народов 

осознание важности семьи и семейных традиций 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной жизни 

осознание ответственности за судьбу страны 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД –формирование навыков  и умений: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, 

ставить задачи, планировать –определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно 

составлять план решения учебной задачи 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно  

совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки 

познавательные УУД –формирование и развитие навыков и умений 

проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты 

осуществлять расширенный поиск информации 

работать с различными источниками информации, анализировать  и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую 

анализировать, сравнивать классифицировать самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций, обобщать факты и явления 

давать определения понятий 

коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение и доказательство, факты 

критично относить к своему мнению, с достоинством признавать  ошибочность своего мнения 

и корректировать его 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций 

оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей. 

Предметные результаты: 

понимать смысл обществоведческих терминов и понятий, уметь объяснять с их позиции 

явлений социальной действительности 

характеризовать явления общественной жизни; 

иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей 

сравнивать основные процессы и явления, происходящие в обществе, делать выводы и  

умозаключения 

осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значение в жизни человека и развитии общества 

знать основные нравственные и правовые понятия 

 

Место предмета  в учебном плане 
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В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение обществознания в 9 

класса отведено 1 час в неделю (всего 34 часа). Особое внимание уделяется уоркам-практикумам, на которых 

обучающиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, 

закрепляют на практике усвоенные знания 

 

Межпредметные связи: 

- история –формирование единой системы понятий, структуры общественных связей 

-литература –общая ориентация целей на формирование образа мира через достижения человеческой 

культуры 

- география –закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических 

названий 

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

 

Используемый учебно-методический комплект 

1. Обществознание. 9 класс. Учебник / Под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2014. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 9-А КЛАСС 2019/2020 уч.г 

№ Дата Тема 

урока 

Тип  

Вид контроля 

Цели урока Элементы содержания,  Метапредметные, личностные Предметные 
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Урок открытия 

нового знания 

Почему так важно 

изучать предмет 

обществознание?  

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний; 

коллективная работа –изучение текста 

для знакомства со структурой 

учебника, справочным материалом, 

заполнение таблицы «Основные сферы 

общественной жизни»; групповая 

работа – выполнение заданий, 

предложенных учителем, анализ 

проблемных ситуаций. 

 

К: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную с учителем деятельность, 

устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми для 

приобретения опыта  регуляции 

собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетенции. 

Р:  определять последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

рез-та; составлять план действий. 

П: анализировать материал учебника и 

дополнительный материал; искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках 

обществоведческую информацию. 

Л: Формирование стартовой мотивации 

обучения, интереса к изучению 

обществознания; осмысление важности 

изучения предмета, усвоение базовых 

ценностей современного российского 

общества, гуманистических  

демократических ценностей 

 Научиться 

характеризовать 

общественные науки; 

познакомиться со 

справочным и 

методическим 

аппаратом учебника, 

задачами и структурой 

курса; расширять 

представление об 

обществознании как о 

науке, изучающей 

правовые и общ.-

политические 

отношения в обществе. 
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Урок открытия 

нового знания 

Почему общество не 

может нормально 

жить без власти? 

Формирование умения построения  и 

реализации новых знаний; работа в 

парах: заполнение таблицы «Функции 

политики», составление схемы 

«Классификация видов власти», 

коллективная работа –изучение текста, 

комментирование (4-9), ответы на 

вопросы учителя; групповая работа с 

К: работая в группе, определять свою роль и 

вклад всех участников в общий результат; 

формулировать и аргументировать свое 

мнение. 

Р: формулировать новые задачи в учеб. деят-

ти, планировать пути достижения 

образовательных целей 

П: работать с учебной и дополнительной 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

политика, политическая 

власть, СМИ; 

характеризовать роль 

политики в жизни 

общества; выделять 

особенности политической 
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 доп. материалом; мини-дискуссия по 

теме: «Власть: добро или зло?», 

проектирование д/з. 

информацией; обобщать факты; собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную 

и второстепенную; привлекать ранее 

изученный материал при решении 

познавательных задач 

Л: Развитие устойчивого познавательного 

интереса, становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

формирование основ гражданской , 

социальной, культурной 

самоидентификации личности 

власти; исследовать 

особенности политической 

жизни; оценивать степень 

влияния СМИ на 

политическую жизнь 

страны 
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о

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Возможно ли 

существования 

общества без 

государства? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа –исследование 

версий происхождения государства и 

составление кластеров по теме; с/р –

изучение текста учебника (с.14-16); 

заполнение таблицы «Формы 

государства»; коллективная работа –

текст учебника (с.13-14); составление 

схемы «Признаки государства»; работа 

в парах –заполнение сравнительной 

таблицы «Виды республик и их 

признаки», выполнение  творческих 

заданий; фронтальный опрос, 

комплексное повторение. 

К:  планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои 

действия с планируемыми рез-ти, 

осуществлять контроль своей деят-ти; 

оценивать правильность решения учебной 

задачи; корректировать свои действия в 

соответствии с ситуацией. 

Р: формулировать новые задачи в учеб. деят-

ти, планировать пути достижения 

образовательных целей. 

П: ставить репродуктивные задач вопросы  к 

материалу; устанавливать аналогии; 

применять начальные исследовательские 

умения при решении поисковых и 

творческих задач; предъявлять результаты 

своей деятельности в форме устного 

сообщения. 

Л: Формирование гражданской позиции, 

ответственности за свое поведение в 

обществе; развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению 

обществознания 

Научиться объяснят 

значения понятий: 

суверенитет, гражданство, 

форма правления; 

характеризовать гос-во по 

его признакам и 

функциям; различать и 

сопоставлять  формы 

правления и 

гос.устройства, оценивать 

роль государства для 

личности и общества 
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Г
о

су
д
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в
о

 

 

 

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Возможно ли 

существования 

общества без 

государства? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа –исследование 

версий происхождения государства и 

составление кластеров по теме; с/р –

изучение текста учебника (с.14-16); 

заполнение таблицы «Формы 

К:  планировать пути достижения 

образовательных целей; соотносить свои 

действия с планируемыми рез-ти, 

осуществлять контроль своей деят-ти; 

оценивать правильность решения учебной 

задачи; корректировать свои действия в 

соответствии с ситуацией. 

Р: формулировать новые задачи в учеб. деят-

ти, планировать пути достижения 

Научиться объяснят 

значения понятий: 

суверенитет, гражданство, 

форма правления; 

характеризовать гос-во по 

его признакам и 

функциям; различать и 

сопоставлять  формы 

правления и 
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 государства»; коллективная работа –

текст учебника (с.13-14); составление 

схемы «Признаки государства»; работа 

в парах –заполнение сравнительной 

таблицы «Виды республик и их 

признаки», выполнение  творческих 

заданий; фронтальный опрос, 

комплексное повторение. 

образовательных целей. 

П: ставить репродуктивные задач вопросы  к 

материалу; устанавливать аналогии; 

применять начальные исследовательские 

умения при решении поисковых и 

творческих задач; предъявлять результаты 

своей деятельности в форме устного 

сообщения. 

Л: Формирование гражданской позиции, 

ответственности за свое поведение в 

обществе; развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению 

обществознания 

гос.устройства, оценивать 

роль государства для 

личности и общества 

5  
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Урок открытия 
нового знания 

Действительно ли 

«режим плох», если 

правят худшие? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний: с/р –

исследовательская деятельность по 

анализу тоталитарных режимов, 

заполнение   сравнительной таблицы 

«Политические режимы»; 

коллективная работа –изучение текста 

учебника с помощью приема 

комментированного чтения, 

составление кластера «Политический 

режим»; работа в парах –выполнение 

творческого задания; организация 

мини-дискуссии по теме урока, 

фронтальный опрос, проектирование 

д/з. 

К: Организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, 

определять вою роль в учебной группе. 

Р: Формулировать новые задачи в уч. и 

позн. деят-ти; составлять план действий, 

соотносить с планируемым результатом, 

осуществлять контроль  своей деят-ти в 

процессе, корректировать свои действия в 

соответствии с ситуацией. 

П: Анализировать графическую,    аудио и 

худ. информацию, обобщать факты; 

собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную, 

использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач давать 

определения понятий; ставить 

репродуктивные вопросы по 

изуч.материалу; давать определения 

понятий, устанавливать аналогии, 

классифицировать явления, применять 

начальные исследовательские навыки при 

решении поисковых задач. 

Л: Формирование собственного отношения к 

явлениям современной  жизни, основ 

гражданской, социальной, культурной 

самоидентификации личности; 

настроенность на посильное и 

созидательное участие в жизни общества 

Научиться применять 

понятия: авторитаризм, 

демократия, тоталитаризм, 

парламент; объяснять 

сущность различных 

политически режимов, их 

роль в жизни общества; 

характеризовать условия, 

необходимые для 

возникновения того или 

иного политического 

режима; высказывания 

суждений на 

обществоведческие темы. 
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Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Что выше: право или 

власть? 

Формирование навыков само 

диагностирования и взаимоконтроля; 

работав в парах: заполнение таблицы 

«Ученые о правовом государстве», 

составление схем «Признаки 

правового государства», «Пути 

формирования правового 

государства», выполнение творческих 

заданий, оценивание выполненных 

заданий; коллективная работа –чтение 

учебника с комментирования текста, 

проектирование  д/з выставленных 

оценок 

К: адекватно использовать речевые средства 

для аргументации своей позиции; 

организовывать учебное сотрудничество 

деятельность с учителем и сверстниками 

Р: соотносить свои действия с планируемым 

рез-ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения рез-та; 

оценивать правильность решения учебной 

задачи; определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

П: собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную; 

анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, решать творческие задачи 

Л:.Формирование гражданских качеств; 

осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; развитие 

творческих способностей через активные 

формы деятельности 

.Научиться применять  
изученные понятия для 
раскрытия причин и 
предпосылок 
формирования правового 
гос-ва; анализировать 
современную трактовку 
сущности правового гос-
ва; характеризовать три 
ветви власти.. 
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Урок открытия 
нового знания 

Должно ли государство 

отвечать за все, что 

делается в обществе? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний: с/р –

изучение текста  учебника, 

составление схемы «Структура 

гражданского общества», работа над 

мини –проектом «Если бы меня 

выбрали в местные органы 

самоуправления, я решил бы 

следующие вопросы», групповая 

работа – творческая исследовательское 

задание «Гражданское общество» 

коллективная работа –выполнение 

творческого задания «Социальная 

реклама», создание коллажа «Строим 

гражданское общество» 

К: определять свою роль в группе, вклад 

всех участников в общий рез-тат; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Р: планировать пути достижение 

образовательных целей; соотносить свои 

действия с планируемым рез-ми, 

осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата 

П: анализировать , сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; применять начальные 

исследовательские умения при решении 

поисковых задач; решать творческие задачи 

Л: Формирование демократических 

ценностей, политической культуры; 

осмысление своей гражданской позиции 

Научиться объяснять 

значение понятия: 

гражданское общество; 

определять факторы 

формирования 

гражданского об-ва; 

соотносить мировоззрения 

и  жизненные ценности; 

характеризовать  этапы 

становления гражданского 

общества; исследовать 

полномочия и 

деятельность местных 

органов самоуправления 

 

8  

У
ч

ас
ти

е 

гр
аж

д
ан

 в
 

п
о

л
и

ти
ч

ес

к
о

й
 ж

и
зн

и
 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Что отличает духовную 

сферу от других сфер 

общества? Почему нет 

«царского» пути в 

культуре? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания; 

коллективная работа: -заполнение 

К: адекватно использовать  речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать  различные точки зрения, 

различать  мнение и доказательство, факты 

Р: определять последовательности 

Научиться анализировать 

влияние политических 

отношений на судьбы 

людей; иллюстрировать 

основные идеи темы на 
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 таблицы «Участие в выборах» с 

последующей самопроверкой; 

групповая работа –составление схемы 

«Черты демократических выборов», 

практическая работа по созданию 

механизма защиты прав граждан РФ; 

самостоятельное проектирование 

выполнения д/з." 

промежуточных целей с учетом конечного 

рез-та, составлять план действий. 

П: анализировать  и оценивать информацию, 

выделяя главную и второстепенную, 

преобразовывать  ее из одной формы в 

другую; предъявлять  результаты своей 

деятельности в форме устного сообщения, 

участия в дискуссии. 

Л:Формирование и развитие уважительного 

отношения к материальным, духовным и 

культурным ценностям прошлого и 

настоящего, осмысление опыта 

предшествующих поколений. 

примерах из истории 

современных событий 

личного  социального 

опыта; описывать 

различные формы участия 

граждан в политической 

жизни; обосновывать 

ценность и значимость 

гражданской активности. 

 

9  

П
о

л
и

ти
ч

ес
к
и

е 
п

ар
ти

и
 и

 д
в
и

ж
ен

и
я
 

Урок открытия 

нового знания 

Есть ли польза от 

политических партий? 

Формирование навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля; групповая работа – 

выполнение творческого 

исследовательского задания «Цели и 

задачи общественных движений»; 

коллективная работа – подготовка 

мини-проектов «Моя политическая 

партия», «Молодежное общественное 

движение»; с/р –изучение текста 

учебника, составление логических 

схем «Политические партии», 

«Классификация политических 

партий» фронтальный опрос, 

выставление оценок 

К: Адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

отстаивать свое мнение; организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность. 

Р: осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата; оценивать правильность 

решения учебной задачи, корректировать 

свои действия 

П: ставить репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; устанавливать  

аналгии; классифицировать явления, 

логически строить рассуждения.. 

Л: Формирование активной гражданской й 

позиции, определение жизненных 

ценностей, направленность на активное и 

созидательное участие в общественной 

жизни; осмысление важности общественных 

движений и партий для развития общества 

 

Научиться называть и 

характеризовать признаки 

политических партий; 

исследовать причины 

возникновения 

общественных движение и 

партий, их цели и задачи; 

характеризовать  

проявления 

многопартийности; 

объяснять различия между 

партиями и 

общественными 

движениями. 
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Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Есть ли польза от 

политических партий? 

Формирование навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля; групповая работа – 

выполнение творческого 

исследовательского задания «Цели и 

задачи общественных движений»; 

коллективная работа – подготовка 

мини-проектов «Моя политическая 

партия», «Молодежное общественное 

движение»; с/р –изучение текста 

учебника, составление логических 

К: Адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

отстаивать свое мнение; организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность. 

Р: осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата; оценивать правильность 

решения учебной задачи, корректировать 

свои действия 

П: ставить репродуктивные вопросы по 

 

Научиться называть и 

характеризовать признаки 

политических партий; 

исследовать причины 

возникновения 

общественных движение и 

партий, их цели и задачи; 

характеризовать  

проявления 

многопартийности; 
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 схем «Политические партии», 

«Классификация политических 

партий» фронтальный опрос, 

выставление оценок 

изученному материалу; устанавливать  

аналгии; классифицировать явления, 

логически строить рассуждения.. 

Л: Формирование активной гражданской й 

позиции, определение жизненных 

ценностей, направленность на активное и 

созидательное участие в общественной 

жизни; осмысление важности общественных 

движений и партий для развития общества 

объяснять различия между 

партиями и 

общественными 

движениями. 
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Урок рефлексии Надо ли участвовать в 

политической жизни 

Формирование навыков рефлексивной 

деятельности (работа с рубрикой 

«Практикум», стр.64) по алгоритму 

учителя с последующей презентацией 

результатов; групповая работа –

решение обществовед. задача с 

взаимопроверкой; с/р –выполнение 

тестовых заданий, самоанализ, 

самооценка, проектирование д/з. 

К: критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

оценивать свои учебные достижения, 

поведение, черты характера 

 Р: соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать 

правильность решения учебной задачи. 

П: привлекать ранее изученный материал 

при решении познавательных задач; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических 

операций; обобщать факты т явления. 

Л:. Формирование осознанного 

уважительного отношения к миру политики, 

гражданской позиции, умение выражать  

собственное отношение. 

.Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии  с решаемой 

задачей; объяснять роль и 

значение политики в 

жизни человека и развитии 

общества; давать оценку 

политическим явлениям; 

анализировать 

политические ситуации; 

систематизировать 

обществоведческую 

информацию и 

представлять ее. 
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Урок открытия 

нового знания 

Можно ли добиться 

справедливости и 

порядка в обществе? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний; с/р –

составление схем «Функции права», 

«Классификация норм права»; 

проведение мини-дискуссии о роли 

права в жизни человека и общества; 

работа в парах- выполнение заданий, 

предложенных учителя, с 

последующей проверкой, а также 

тренинговых упражнений по 

формированию правомерного 

К: организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность  с учителем, 

определять роль в группе, вклад всех в 

результате 

Р: формулировать при поддержке учителя 

новые задаче в учебной деят-ти; 

планировать пути достижения целей, 

составлять план действий 

 П: анализировать  графическую 

информацию, обобщать факты; собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную 

Научиться выделять 

основные подходы к 

понятию право, 

характеризовать систему 

законодательства; 

объяснять значения 

понятий: право, закон, 

система права, норма 

права; проводить  

сравнительный анализ 

понятий права и закон, 



14 

 
 поведения в обществе, фронтальный 

опрос, проектирование д/з 

и второстепенную, привлекать ранее 

изученный материал при решении 

познавательных задач 

 Л: Формирование уважительного 

отношения к праву и правомерному 

поведению, осознанию социального и 

личностного значения права, его роли в 

жизни человека; осмысление опыта 

предшествующих поколений 

естественного и 

позитивного права; 

объяснять потребность 

общества в четкой 

упорядоченности 

деятельности людей, роль 

науки в современном 

обществе. 
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Урок открытия 

нового знания 

Как влияют на 

отношения между 

людьми нормы права? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний: групповая 

работа –составление схем «Признаки 

правоотношений», «Структура 

правоотношений»; коллективная 

работа с текстом учебника, 

фронтальная беседа; проведение мини-

дискуссии по теме урока; 

проектирование выполнения Д/з, 

комментирование оценок. 

К: определять свою роль в учебной группе, 

вклад всех участников в общий результат; 

формулировать , аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

 Р: Соотносить свои действия с 

планируемым рез-том, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

корректировать свои действия в 

соответствии с измен.ситуацией; определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного рез-та 

П: Анализировать графическую,    аудио и 

худ.информацию, обобщать факты; 

собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную; ставить 

репродуктивные вопросы по изученному 

материалу, давать определения понятий, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

явления, применять начальные 

исследовательские навыки при решении 

задач. 

Л: Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

обществознания; уважение осмысленного 

понимания важности соблюдения правовых 

норм; мотивированность и направленность 

на активное и сознательное применение 

права в общественной жизни; отказ от 

реализации своих планов за счет других 

людей. 

Научиться объяснять 

значение понятий: 

правоотношения, 

субъекты права, 

юридические обязанности, 

показывать  на примерах 

отличия правоотношения 

от других видов 

социальных отношений; 

раскрывать особенности  

возникновения 

правоспособности и 

дееспособности у 

физических и 

юридических лиц; 

называть основания 

возникновения 

правоотношений. 
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Урок открытия 

нового знания 

Далеко ли от проступка 

до преступления? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний: 

коллективная работа: составление 

схем» Правонарушение», 

«Преступление и проступок», 

проведение мини-дискуссии о 

причинах правонарушений; работа в 

парах – решение правовых задач 

учителя; фронтальная беседа, с/р –

заполнение таблицы» Виды 

правонарушений» проектирование д/з, 

комментирование оценок. 

К: самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; в дискуссии уметь 

выдвигать аргументы и контраргументы; 

оценивать свои учебные достижения, 

поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 

Р: составлять план действий; формировать 

способность к волевому усилию при 

преодолении препятствий 

П: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятия. 

Л: Ориентироваться в правовом и 

нравственном содержании как собственных 

поступков, так и поступков окружающих 

людей; развитие этических чувств как 

регуляторов поведения; формирование 

правовой самооценки 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

правонарушение, 

юридическая 

ответственность; 

различать правонарушение 

и правомерное поведение; 

характеризовать основные 

виды и признаки 

правонарушения; 

исследовать юридическую 

ответственность в качестве 

критерия правомерного 

поведения; объяснять 

смысл презумпции 

невиновности. 
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Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Почему законодатель 

провозглашает 

признание соблюдение 

и защиту прав человека 

и гражданина 

конституционной 

обязанностью 

государства? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей, и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа –изучение текста 

учебника с помощью приѐмов 

комментирования чтения, составление 

кластера «Правоохранительные 

органы», рассуждения на правовую 

тему; работа в парах –выполнение 

проверочного теста; групповая работа 

–решение познавательных задач, 

составление простого плана ответа, 

комментирование оценок 

К: полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; формулировать и 

аргументировать свою позицию. 

Р: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; искать и 

выделять необходимую информацию; 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом рез-та. 

 П:, самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, искать и 

выделять необходимую информацию; 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результате.. 

Л: Формирование познавательного интереса 

к изучению социальной структуры об-ва; 

деятельности правоохранительных органов; 

осмысление принципов правосудия; 

воспитание мотивов 

самосовершенствования 

Научиться 

характеризовать 

правоохранительные 

органы; различать сферы 

деятельности органов и 

судебной системы, а также 

государственные и 

негосударственные 

правоохранительные 

органы; приводить 

примеры деятельности 

правоохранительных 

органов 
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ческой 
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Государство для 

человека или человек 

для государства? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей, и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

коллект.работа – анализ текста 

учебника, заполнение таблицы «Этапы 

формирования Конституции»; работа в 

парах –выполнение тестовых заданий; 

групповая работа –решение 

познавательных задач, составление 

простого плана ответа; фронтальная 

беседа; комплексное повторение; 

проектирование д/з 

К:.самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

выдвигать версии ее решения, обмениваться 

знаниями для прин\ти\ эффективных 

совместных решений 

Р:. Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

рез-та; составлять план действий, владеть 

основами самоконтроля, принятия решений 

и осуществл. осознанного выбора и 

познавательной . деят-ти. 

П: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления, давать определения понятий  

Л: Формирование правовой грамотности, 

активной гражданской позиции 

Научиться 

характеризовать 

Конституцию РФ как 

закон высшей 

юридической силы с 

опорой на ее текст, 

называть основные цели и 

задачи Конституции РФ; 

описывать этапы развития 

конституции; называть и 

характеризовать основные 

задачи Конституции РФ. 
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Урок открытия 

нового знания 

Зачем народу 

суверенитет 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний: коллект. 

работа с текстом учебника по 

алгоритму учителя с проверкой; 

групп.работа: рассуждения на 

правовую тему при консультативной 

помощи учителя; групповая раота –

составление кластера 

«Конституционные основы РФ»; ; 

организация дискуссии по теме: 

проектирование д/з, комментирование 

оценок. 

К: точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии, задавать репродуктивные 

вопросы  

Р: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; искать и 

выделять  необходимую информацию; 

определять  последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

рез-та 

П: анализировать рез-ты исследований и 

фиксировать их; структурировать 

найденную информацию, устанавливать 

ПСС. 

Л: Формирование правовой грамотности, 

активной гражданской позиции  

 

 

 

Научиться 

характеризовать основы 

государственного и 

конституционного строя; 

описывать основные 

принципы 

конституционного строя; 

исследовать главные 

принципы федерального 

устройства. 
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Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Может ли быть свобода 

абсолютной? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания; 

с/р –составление алгоритма устного 

ответа по теме «Что такое права 

человека»?; коллективная работа  -

заполнение таблицы «Права человека», 

исследовательская работа с 

международными документами;; 

проектирование выполнения д/з. 

К: Организовывать учебное сотрудничество 

и совместную дяеят-ть с учителем и 

сверстниками, приобретать опыт регуляции 

речевого поведения как основы 

коммуникативной компетенции 

 Р: Формулировать новые задачи в учебной 

и познавательной деят-ти; составлять план 

действий; соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения цели. 

П: Устанавливать П-С-С, строить 

логические рассуждения, умозаключения; 

развивать навыки поиска, анализа, 

сопоставления  и оценивания 

обществоведческой информации; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; извлекать информацию из 

мнения других людей. 

Л: формирование правового сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; осмысление 

соц-нравственного опыта предш.поколения, 

развитие творческих способностей 

Научиться объяснять 

значение понятия права 

характеризовать права и 

свободы граждан РФ; 

приводить примеры 

различных прав человека; 

проводить различия между 

правовым статусом  

гражданина и человека; 

объяснять почему 

Декларация прав человека 

не является юридическим 

документом 
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Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Кто может участвовать 

в гражданских 

правоотношениях? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей, и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: с/р 

составление алгоритма устного ответа 

по теме «Гражданские 

правоотношения», заполнение 

таблицы «Признаки гражданских 

правоотношений», фронтальный 

опрос, комплексное повторение. 

Проектирование д/з, комментирование 

ошибок. 

К: точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии, задавать вопросы, необходимые 

для организации знаний по данной теме. 

Р: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм 

действий; определять последовательность 

промежуточных целей 

П: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать , сравнивать и 

обобщать факты и явления; давать 

определения понятий своей деят-ти в 

письменной и устной форме. 

Л: Формирование чувства уважения к 

собственности и имущественным правам 

граждан, развитие  творческих 

способностей- 

Научиться объяснять и 

характеризовать 

гражданские 

правоотношения; 

приводить примеры 

гражданских договоров, 

раскрывать особенности 

гражданской 

дееспособности 

несовершеннолетних; 

находить и извлекать 

информацию о правах 

потребителя из правовых 

документов; раскрывать 

механизм защиты прав 

потребителя на 

конкретных примерах 
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Урок рефлексии 

 

 

Какую роль играет труд  

в жизни человека? 

Формирование способностей к 

рефлексии; коллективная работа – 

изучение текста  учебника по 

алгоритму учителя; выполнение 

заданий с после. проверкой; групповая 

работа исследовательская работа о 

роли труда в жизни человека и 

общества; проектирование в/з, 

выставление оценок 

К: критично относиться к своему мнению,  

признавать сои ошибки и корректировать 

свое мнение; оценивать свои учебные 

достижения.  

Р: выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели, а также искать 

их самостоятельно, осуществлять 

рефлексию. 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических 

операций, обобщать факты и явления. 

Л: Формирование познавательного интереса 

к трудовым правоотношениям; уважительно 

отношение к труду и людям труда 

Научиться называть 

основные  гарантии права 

на свободный труд; 

характеризовать 

особенности трудовых 

отношений; объяснять 

роль трудового договора в 

отношениях между 

работниками и 

работодателем; 

раскрывать  особенности 

положения 

несовершеннолетний в 

трудовых 

правоотношениях 
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Урок рефлексии 

 

 

Какую роль играет труд  

в жизни человека? 

Формирование способностей к 

рефлексии; коллективная работа – 

изучение текста  учебника по 

алгоритму учителя; выполнение 

заданий с после. проверкой; групповая 

работа исследовательская работа о 

роли труда в жизни человека и 

общества; проектирование в/з, 

выставление оценок 

К: критично относиться к своему мнению,  

признавать сои ошибки и корректировать 

свое мнение; оценивать свои учебные 

достижения.  

Р: выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели, а также искать 

их самостоятельно, осуществлять 

рефлексию. 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических 

операций, обобщать факты и явления. 

Л: Формирование познавательного интереса 

к трудовым правоотношениям; уважительно 

отношение к труду и людям труда 

Научиться называть 

основные  гарантии права 

на свободный труд; 

характеризовать 

особенности трудовых 

отношений; объяснять 

роль трудового договора в 

отношениях между 

работниками и 

работодателем; 

раскрывать  особенности 

положения 

несовершеннолетний в 

трудовых 

правоотношениях 
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Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Может ли семья 

существовать без брака, 

а брак без семьи? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей, и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания С/Р –

выполнение заданий творческого и 

проблемного характера, составление 

схем «Условия и порядок заключения 

брака», «Характеристика брака», 

коллективная работа – решение 

практических ситуаций, организация 

ролевой игры «Юридическая 

клиника», проектирование д/, 

выставление оценок;  

К:.адекватно использовать речевые средства 

для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, 

различать мнение и доказательство. 

 П:  Осуществлять расширенный поиск 

информации, работать с разными 

источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее 

в различные формы. 

Л: формирование  стремления 

реализовывать свои возможности и 

способности, получить новые знания, 

уважительного отношения к семейным 

ценностям 

Научиться объяснять 

значение понятий: 

экономическая 

эффективность, 

экономическая система, 

традиционная, 

централизованная, 

рыночная и смешанная 

экономика, рынок; 

описывать и 

иллюстрировать 

примерами решения 

основных вопросов 

участниками экономики; 

различать и сопоставлять 

основные типы 

экономических систем; 

характеризовать способы 

координации 

хозяйственной жизни в 

различных экономических 

системах 
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Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Может ли семья 

существовать без брака, 

а брак без семьи? 

 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей, и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания С/Р –

выполнение заданий творческого и 

проблемного характера, составление 

схем «Условия и порядок заключения 

брака», «Характеристика брака», 

коллективная работа – решение 

практических ситуаций, организация 

ролевой игры «Юридическая 

клиника», проектирование д/, 

выставление оценок;  

 

К:.адекватно использовать речевые средства 

для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, 

различать мнение и доказательство. 

 П:  Осуществлять расширенный поиск 

информации, работать с разными 

источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее 

в различные формы. 

Л: формирование  стремления 

реализовывать свои возможности и 

способности, получить новые знания, 

уважительного отношения к семейным 

ценностям 

 

Научиться объяснять 

значение понятий: 

экономическая 

эффективность, 

экономическая система, 

традиционная, 

централизованная, 

рыночная и смешанная 

экономика, рынок; 

описывать и 

иллюстрировать 

примерами решения 

основных вопросов 

участниками экономики; 

различать и сопоставлять 

основные типы 

экономических систем; 

характеризовать способы 

координации 

хозяйственной жизни в 

различных экономических 

системах 
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нового знания 

Можно ли 

административные 

правоотношения свести 

к отношениям власти и 

подчиненных?? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний: индивид.  

работа с текстом учебника, заполнение 

таблицы составление алгоритма 

«Административное правоотношения», 

заполнение таблицы «Признаки и 

особенности административных 

правоотношений», групповая работа – 

исследование административных 

правонарушений задач; фронтальная 

беседа; проектирование выполнения 

д/з. 

К: Организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

Р: планировать пути достижения 

результатов, соотносить свои действия и 

результаты, осуществлять контроль своей 

деятельности 

П: собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главное и второстепенное, 

устанавливать аналогии, решать творческие 

задачи;  

Л: Формирование правового сознания, 

воспитание правовой культуры; осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшественников. развитие творческих 

способностей 

Научиться 

характеризовать виды 

административных 

правонарушений; 

определять сферу 

общественных отношений, 

регулируемых 

административным 

правом; характеризовать 

субъекты 

административных 

правоотношений; 

указывать основные 

признаки 

правонарушений. 

25  

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
ав

о
в
ы

е 
о

тн
о

ш
ен

и
я
 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Может ли уголовное 

право быть гуманным?? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

работа в группах –исследовательская 

деятельность по выявлению 

особенностей уголовного права в у-п-

отношений; коллективная работа –

заполнение таблицы «Структура 

уголовно-правовых отношений»; 

анализ теста учебника и составление 

кластера «Классификация 

преступлений», проектирование д/з, 

выставление оценок 

К: Организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

Р: планировать пути достижения 

результатов, соотносить свои действия и 

результаты, осуществлять контроль своей 

деятельности 

П: собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главное и второстепенное, 

устанавливать аналогии, решать творческие 

задачи;  

Л: Формирование правового сознания, 

воспитание правовой культуры; осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшественников. развитие творческих 

способностей 

Научиться 

характеризовать 

особенности уголовного 

права и уголовно-

правовых отношений; 

называть объекты у-п 

отношений; исследовать 

важнейшие признаки 

преступлений, отличать 

необходимую оборону от 

самосуда; характеризовать 

специфику уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 
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Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Может ли уголовное 

право быть гуманным?? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

работа в группах –исследовательская 

деятельность по выявлению 

особенностей уголовного права в у-п-

К: Организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

Р: планировать пути достижения 

результатов, соотносить свои действия и 

результаты, осуществлять контроль своей 

деятельности 

Научиться 

характеризовать 

особенности уголовного 

права и уголовно-

правовых отношений; 

называть объекты у-п 

отношений; исследовать 
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 отношений; коллективная работа –

заполнение таблицы «Структура 

уголовно-правовых отношений»; 

анализ теста учебника и составление 

кластера «Классификация 

преступлений», проектирование д/з, 

выставление оценок 

П: собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главное и второстепенное, 

устанавливать аналогии, решать творческие 

задачи;  

Л: Формирование правового сознания, 

воспитание правовой культуры; осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшественников. развитие творческих 

способностей 

важнейшие признаки 

преступлений, отличать 

необходимую оборону от 

самосуда; характеризовать 

специфику уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 
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Урок открытия 

нового знания 

Является ли 

благотворительность 

формой социальной 

защиты населения? 

Формирование умений построения 

и реализации новых знаний: 

индивид. работа с текстом 

учебника, анализ проблемных 

ситуаций, ответы на вопросы; 

коллективная работа-анализ 

влияния реальных доходов 

населения на экономику; 

составление схемы «Приоритетные 

направления активной социальной 

политики», с/р –заполнение 

таблицы «Социальная защита», 

решение творческих и 

познавательных задач, 

проектирование д/з. 

К:  развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов 

сторон; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Р: : Формулировать новые задачи в учебной 

и познавательной деят-ти; составлять план 

действий; соотносить свои действия с 

планир. рез-том, осуществлять контроль 

свой деят-ти в процессе достижения цели.  

П: Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; извлекать 

информацию из мнений других людей; 

устанавливать П-С-С, строить логические 

умозаключения; извлекать информацию из 

мнения других людей. 

Л: Формирование правового сознания, 

воспитание правовой культуры; осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшественников. развитие творческих 

способностей 

Научиться объяснять 

значение понятий: 

социальное государство, 

называть основные 

социальные права граждан 

и характеризовать их на 

конкретных примерах; 

конкретизировать 

основные направления 

социальной политики 

государства. 
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Урок открытия 

нового знания 

Почему совокупность 

норм, защищающих 

жертв войны, 

называют 

гуманитарным 

конфликтом? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний с/р –работа с 

текстом учебника, заполнение таблиц 

«Особенности и значение МГП» 

«Формы и методы, запрещенные во 

время войны»; групповая работа –

изучение правовых документов, 

решение задач, повторение, 

проектирование выполнения д/з. 

К: Организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деят-ть с учителем и 

сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

Р: Формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деят-ти; составлять план 

действий; соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения цели. 

П: Создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач; осущ-ть выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач; давать определения понятий; 

развивать навыки поиска, анализа, 

сопоставления и оценивания обществ. 

информации; предъявлять рез-ты своей 

деят-ти в письменной и устной форме. 

Л: Формирование познавательного интереса 

к экономической сфере жизни общества, 

навыков рационального экономического 

поведения, развитие творческих 

способностей через активные формы 

деятельности. 

 Научиться объяснять 

значение понятий; 

гуманитарное право; 

характеризовать основные 

нормы, направленны на 

защиту раненых 

военнопленных, мирного 

населения; описывать и 

характеризовать методы и 

средства войны, которые 

запрещены, раскрывать 

смысл понятия военные 

преступления. 
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Урок открытия 

нового знания 

Почему для 

обучающихся в школе 

образование является 

обязанностью? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний: 

коллективная работа: составление 

схемы «Правовое регулирование в 

сфере образования» решение 

творческих и познавательных задач; 

проведение дискуссии, фронтальный 

опрос, повторение. Проектирование 

выполнения д/з. 

К: Точно взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения, 

точно и грамотно выражать свои мысли; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Р: Формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритмы 

действия, соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

Научиться объяснять 

значения понятий: право 

на образование; различать 

право на образование 

применительно к основной 

и полной средней школе; 

объяснять взаимосвязь 

права на образование и 

обязанности получить 

образование 

экономических  
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 достижения результата; оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

П:Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; извлекать 

информацию из мнений других людей; 

привлекать ранее изученный материал для 

решения познавательных зада; ставить 

репродуктивные вопросы по изученному 

материалу; давать определения понятий; 

устанавливать аналогии. 

Л: Формирование познавательного интереса 

к экономической сфере жизни общества, 

навыков рационального экономического 

поведения, развитие творческих 

способностей через активные формы 

деятельности. 
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Урок 

развивающего 

контроля 

Почему важно 

придерживать 

правомерного 

поведения? Как 

применять поученные 

знания? 

Формирование навыков рефлексивной 

деятельности: работа в группах – 

выполнение заданий рубрики 

«Практикум» на учебника с 

последующей презентацией 

результатов и обсуждением причин 

возможных ошибок, выполнение 

индивидуальных заданий учителя, 

комплексное повторение; 

самостоятельная исследовательская 

К: Организовывать учебное сотрудничество 

и совместную дяеят-ть с учителем и 

сверстниками, приобретать опыт регуляции 

речевого поведения как основы 

коммуникативной компетенции. 

Р: Владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемым 

Научиться применять 

понятийный аппарат 

знаний для раскрытия 

сущности ключевых 

вопросов по теме 

«правовых 

взаимоотношений, 

определять  сущностные 

характеристики изучаемых 

объектов, осуществлять 
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 работа; организация мини-дискуссии 

по теме «Правовые вопросы 

современного общества»; самоанализ, 

самооценка; проектирование 

дифференцированного д/з 

комментирование оценок. 

результатом, осуществлять свои действия в 

процессе достижения цели; оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

корректировать сои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

П: Устанавливать П-С-С, строить 

логические рассуждения, умозаключения; 

развивать навыки поиска, анализа, 

сопоставления  и оценивания 

обществоведческой информации; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; применять начальные 

исследовательские навыки при решении 

поисковых задач.. 

Л: Формирование и развитие экономической 

грамотности; определение жизненных 

ценностей, направленность на активное и 

созидательное участие в общественной 

жизни; умение выражать собственное 

отношение к явлениями современной жизни; 

развитие творческих способностей через 

активные формы деятельности.. 

выбор верных критериев 

для сравнения, 

сопоставления, 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации\. применять 

основные правовые 

понятия  
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Урок рефлексии Почему необходимо 

изучать предмет 

«Обществознание»? 

Как применять 

полученные знания? 

Формирование умений, необходимых 

для осуществления контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий; парная работа с 

дидактическим материалом; 

индивидуальное и групповое 

выполнение познавательных  и 

практических заданий с коллективным 

обсуждением и анализом с 

коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных 

ошибок; проектирование выполнения 

диффернц. д/з, комментирование 

выставленных оценок 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты 

характера с учетом мнения других людей. 

Р: панировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

П: Устанавливать П-С-, строить  

Л: умение применять полученные знания в 

практической деятельности, понимание 

истинных причин успехов и неудач в 

учебной деятельности; развитие творческих 

способностей через активные формы 

деятельности. 

Научиться применять 

понятийный аппарат для 

раскрытия сущности 

ключевых вопросов по 

теме «Экономика»; 

оценивать значение 

экономических знаний и 

уметь применять их в 

учебной и познавательной 

деятельности, а также в 

повседневной жизни, 

описывать основных 

участников экономической 

деятельности, 

анализировать основу 

экономических 

отношений; выявлять 

связь между участниками 

мирового рынка; 

характеризовать роль 

государства в 

регулировании экономики 
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Урок 

развивающего 

контроля 

Почему необходимо 

изучать предмет 

«Обществознание»? 

Как применять 

полученные знания? 

Формирование умений, необходимых 

для осуществления контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий; парная работа с 

дидактическим материалом; 

индивидуальное и групповое 

выполнение познавательных  и 

практических заданий с коллективным 

обсуждением и анализом с 

коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных 

ошибок; проектирование выполнения 

диффернц. д/з, комментирование 

выставленных оценок 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты 

характера с учетом мнения других людей. 

Р: панировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

П: уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

структурных единицах, свойствах и связях 

Л: умение применять полученные знания в 

практической деятельности, понимание 

истинных причин успехов и неудач в 

учебной деятельности; развитие творческих 

способностей через активные формы 

деятельности 

Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с решаемой 

задачей и объяснять их с 

опорой на явления 

социальной 

действительности; 

выполнять познавательное 

и практические задания; 

определять сущностные 

характеристики изучаемых 

объектов, осуществлять 

выбор верных критериев 

для сравнения, 

сопоставления 
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Урок 

развивающего 

контроля 

Почему необходимо 

изучать предмет 

«Обществознание»? 

Как применять 

полученные знания? 

Формирование умений, необходимых 

для осуществления контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий; парная работа с 

дидактическим материалом; 

индивидуальное и групповое 

выполнение познавательных  и 

практических заданий с коллективным 

обсуждением и анализом с 

коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных 

ошибок; проектирование выполнения 

диффернц. д/з, комментирование 

выставленных оценок 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты 

характера с учетом мнения других людей. 

Р: панировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

П: уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

структурных единицах, свойствах и связях 

Л: умение применять полученные знания в 

практической деятельности, понимание 

истинных причин успехов и неудач в 

учебной деятельности; развитие творческих 

способностей через активные формы 

деятельности. 

Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с решаемой 

задачей и объяснять их с 

опорой на явления 

социальной 

действительности; 

выполнять познавательное 

и практические задания; 

определять сущностные 

характеристики изучаемых 

объектов, осуществлять 

выбор верных критериев 

для сравнения, 

сопоставления 
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Урок 

развивающего 

контроля 

  К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты 

характера с учетом мнения других людей. 

Р: панировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

П: уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

структурных единицах, свойствах и связях 

Л: умение применять полученные знания в 

практической деятельности, понимание 

истинных причин успехов и неудач в 

учебной деятельности; развитие творческих 

способностей через активные формы 

деятельности. 

Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с решаемой 

задачей и объяснять их с 

опорой на явления 

социальной 

действительности; 

выполнять познавательное 

и практические задания; 

определять сущностные 

характеристики изучаемых 

объектов, осуществлять 

выбор верных критериев 

для сравнения, 

сопоставления 

 

 


