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Нормативная база 

 

Рабочая программа учебного курса по обществознанию 8 класса составлена с уче-

том следующих нормативно-правовых документов: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, 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; с изменениями в соответствии с 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 22.11.2019 г. 

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

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

щение, 2016 г.» 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2020/2021 уч.год. 

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

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

«Обществознание. 9 класс. учебник для общеобразовательных организаций под ред. Бого-

любова Л.Н. Ивановой Л.Ф» М. Просвещение, 2020 г. 

 

Пояснительная записка 

Содержание курса представляет собой информационный комплекс, включающий 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в об-

ществе, правовое регулирование общественных отношений. Полученные учащимися зна-

ния помогают сформировать социальные навыки, умения, моральные нормы и гуманисти-

ческие ценности. 

Опыт познавательной деятельности развивается с помощью познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. Обучающиеся полу-

чают навыки работы с адаптированными источниками социальной информации. Опыт 

проектной деятельности будет полезен как в учебном процессе, так и в социальной прак-

тике. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для 

этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает спе-

цифику 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 духов-

но-нравственное становление личности человека. 

Социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализа-

ция всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Об-
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ществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной по-

зиции к явлениям социальной жизни, для поиска созидательных способов жизнедеятель-

ности. 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 экс-

периментирование в отношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение 

отношений, смена компании) выделяются в относительно самостоятельную область жиз-

ни. Подростки обладают высокой степенью самостоятельности и инициативности при не-

достаточной критичности и отсутствии привычки просчитывать отдаленные последствия 

своих поступков. 

Цели и задачи обучения 

Изучение обществознания в 9 классе направлено на достижение следующих це-

лей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее по-

знавательных 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 пра-

вовых норм, закрепленных в Конституции Российской Федерации, становление социаль-

ного поведения, основанного на уважении закона;  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее по-

знавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной ин-

формации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, эко-

номического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• осознание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

правовым нормам; приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, за-

крепленным в Конституции; 

• формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе пра-

вовых норм, гуманистического поведения на основе правовых норм, закрепленных в Кон-

ституции, становление социального поведения, основанного на уважении закона; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельно-

сти, межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

• формирование личностных представлений об основах российской гражданской иден-

тичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового соз-

нания. 

• развитие понимания основных принципов жизни общества. 
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• 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 по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законами Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать право-

порядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социаль-

ные роли в пределах своей дееспособности. 

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

тие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социаль-

ным 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 разнооб-

разных средств и методов обучения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. Основные методы обучения: проектов и исследований, проблем-

ного и развивающего обучения, рефлексивные. 

Особое значение приобретают методики личностно ориентированного обучения, 

помогающие раскрыть и конкретизировать рассматриваемые понятия и положения, про-

следить связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 

опытом, с наблюдениями школьников и с их уже сложившимися представлениями (а воз-

можно, 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. Со-

временные требования к результатам обучения предполагают использование в учебном 

процессе компьютерных технологий. 

 

Содержание курса «Обществознание. 9 класс» 

Курс предназначен для учащихся 9 класса, которые изучают предмет в первом 

концентре обществоведческого образования в средней школе. Обучающиеся осваивают 

следующие основные знания. 

В начале изучения курса Обществознания необходима провести вводное повто-

рение тем, изученных в IV четверти 2019/2021 года. 

 

Содержание программы: 

I. Вводное повторение  (3 часа) 

Безработица. 

Потребление 

Инфляция и семейный бюджет 
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Тема 1. Политика (9 часов) 

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

литики. 

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 граждан-

ского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные чер-

ты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Политические партии и движения их роль в общественной жизни. Участие пар-

тий в выборах. 

СМИ. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыбор-

ной борьбе. 

 

Тема 2. Право (18 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы пра-

ва». 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 обязан-

ности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Виды наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие «Преступления» Пре-

делы самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения.  

Международная зашита жертв военных конфликтов. 

Правовое регулирование в сфере образования. 

 

Введение, заключение и повторение (4 часа) 

 

Темы проектов: 

1. Знай свои права 

2. Политика (иллюстрированный словарь) 
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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 следую-

щих результатов (УУД) 

 

Личностные результаты: 

 определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное уча-

стие в общественной жизни; 

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

ни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

 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 сверстни-

ками; 

 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 прогно-

зировать результаты работы; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать сред-

ства 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 инфор-

мацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 анализировать, сравнивать классифицировать самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций, обобщать факты и явления; 
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 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 пози-

ций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения дру-

гих людей. 

Предметные результаты: 

 понимать смысл обществоведческих терминов и понятий, уметь объяснять с их пози-

ции 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 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение об-

ществознания в 9 класса отведено 1 час в неделю (всего 34 часа). Особое внимание уделя-

ется урокам-практикумам, на которых обучающиеся выполняют практические задания, 

развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усво-

енные 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 гео-

графических 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, 2020.
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Поурочно-тематическое планирование по обществознанию, 9 класс 

№  Дата прове-

дения 

Тема уро-

ка 

Тип 

Вид кон-

троля 

Цели урока Элементы содер-

жания,  

домашнее задание 

Планируемые результаты 

по 

плану 

по 

факту 
Метапредметные, личностные Предметные 

1  

 

Вводное 

повторение 

Комбини-

рованный 

урок 

 

 

 

 

Повторение 

тем: 

Потребление.  

Инфляция 

Подготовка к 

проведению 

контрольного 

ВПР 

Формирование навы-

ков систематизации, 

обобщения и выпол-

нения контрольных и 

тестовых заданий по 

темам, изученных в IV 

четверти 2019/20 

уч.года 

Фронтальная беседа, 

работа в группах, вы-

полнение заданий учи-

теля 

К: организовывать учебное сотрудничест-

во и совместную с учителем деятель-

ность, воспринимать текст с учетом по-

ставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее 

решения; приобретать опыт регуляции 

речевого поведения как основы коммуни-

кативной компетенции 

Р: формулировать новые задачи в учебной 

и познавательной деятельности, состав-

лять план действий; соотносить свои дей-

ствия с планируемым результатом; осу-

ществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения цели. 

П: устанавливать (ПСС), строить логиче-

ские рассуждения, использовать таблицы, 

схемы, модели для получения информа-

ции, анализировать материал учебника и 

доп.материал; развивать навыки поиска, 

анализа, составления и оценивания об-

ществ. информации. 

Л: Формирование и развитие стартовой 

мотивации обучения, интереса к изуче-

нию обществознания;  

Знать и уметь поль-

зоваться терминами 

темы «Экономика», 

уметь выполнять 

тестовые задания по 

теме 

2  

 

Вводное 

повторение 

Комбини-

рованный 

урок 

 

 

 

 

Повторение 

тем: 

Потребление.  

Безработица 

Инфляция и 

семейный 

бюджет к 

проведению 

Формирование навы-

ков систематизации, 

обобщения и выпол-

нения контрольных и 

тестовых заданий по 

темам, изученных в IV 

четверти 2019/20 

уч.года 

К: организовывать учебное сотрудничест-

во и совместную с учителем деятель-

ность, воспринимать текст с учетом по-

ставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее 

решения; приобретать опыт регуляции 

речевого поведения как основы коммуни-

кативной компетенции 

Знать и уметь поль-

зоваться терминами 

темы «Экономика», 

уметь выполнять 

тестовые задания по 

теме. Выполнение 

заданий ВПР по 

обществознанию 
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контрольного 

ВПР 

Фронтальная беседа, 

работа в группах, вы-

полнение заданий учи-

теля 

Р: формулировать новые задачи в учебной 

и познавательной деятельности, состав-

лять план действий; соотносить свои дей-

ствия с планируемым результатом; осу-

ществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения цели. 

П: развивать навыки поиска, анализа, со-

ставления и оценивания обществ. инфор-

мации. 

Л: Формирование и развитие стартовой 

мотивации обучения, интереса к изуче-

нию обществознания;  

3  

 

Введение в 

изучение 

курса  

«Общест-

вознание.9 

класс» 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Почему так 

важно изу-

чать предмет 

обществозна-

ние?  

Формирование умений 

построения и реализа-

ции новых знаний; 

коллективная работа –

изучение текста для 

знакомства со струк-

турой учебника, спра-

вочным материалом, 

заполнение таблицы 

«Основные сферы об-

щественной жизни»; 

групповая работа – 

выполнение заданий, 

предложенных учите-

лем, анализ проблем-

ных ситуаций. 

 

К: организовывать учебное сотрудничест-

во и совместную с учителем деятель-

ность, устанавливать и поддерживать не-

обходимые контакты с другими людьми 

для приобретения опыта  регуляции соб-

ственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетенции. 

Р:  определять последовательности про-

межуточных целей с учетом конечного 

рез-та; составлять план действий. 

П: анализировать материал учебника и 

дополнительный материал; искать, анали-

зировать, сопоставлять и оценивать со-

держащуюся в различных источниках 

обществоведческую информацию. 

Л: Формирование стартовой мотивации 

обучения, интереса к изучению общест-

вознания; осмысление важности изучения 

предмета, усвоение базовых ценностей  

Научиться характе-

ризовать общест-

венные науки; по-

знакомиться со 

справочным и ме-

тодическим аппара-

том учебника, зада-

чами и структурой 

курса; расширять 

представление об 

обществознании как 

о науке, изучающей 

правовые и общест-

венно-политические 

отношения в обще-

стве. 

4  

 

Политика и 

власть 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Почему об-

щество не 

может нор-

мально жить 

без власти? 

Формирование умения 

построения  и реализа-

ции новых знаний; ра-

бота в парах: заполне-

ние таблицы «Функ-

ции политики», со-

ставление схемы 

К: работая в группе, определять свою 

роль и вклад всех участников в общий 

результат; формулировать и аргументи-

ровать свое мнение. 

Р: формулировать новые задачи в учеб. 

деятельности, планировать пути достиже-

ния образовательных целей 

Научиться объяс-

нять значения поня-

тий: политика, по-

литическая власть, 

СМИ; характеризо-

вать роль политики 

в жизни общества; 
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«Классификация видов 

власти», коллективная 

работа –изучение тек-

ста, комментирование 

(4-9), ответы на вопро-

сы учителя; групповая 

работа с доп. материа-

лом; мини-дискуссия 

по теме: «Власть: доб-

ро или зло?», проекти-

рование д/з. 

П: работать с учебной и дополнительной 

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 смыслообразую-

щей функции познавательного мотива;  

выделять особенно-

сти политической 

власти; исследовать 

особенности поли-

тической жизни; 

оценивать степень 

влияния СМИ на 

политическую 

жизнь страны 

5  

 

Государст-

во 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Возможно ли 

существова-

ния общества 

без государ-

ства? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: групповая 

работа –исследование 

версий происхождения 

государства и состав-

ление кластеров по 

теме; с/р –изучение 

текста учебника (с.14-

16); заполнение табли-

цы «Формы государст-

ва»; коллективная ра-

бота –текст учебника 

(с.13-14); составление 

схемы «Признаки го-

сударства»; работа в 

парах –заполнение 

сравнительной табли-

цы «Виды республик и 

их признаки», выпол-

нение  творческих за-

даний; фронтальный 

опрос, комплексное 

К: планировать пути достижения образо-

вательных целей; соотносить свои дейст-

вия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности; 

оценивать правильность решения учебной 

задачи; корректировать свои действия в 

соответствии с ситуацией. 

Р: формулировать новые задачи в учеб. 

деятельности, планировать пути достиже-

ния образовательных целей. 

П: ставить репродуктивные задач вопро-

сы  к материалу; устанавливать аналогии; 

применять начальные исследовательские 

умения при решении поисковых и творче-

ских задач; предъявлять результаты своей 

деятельности в форме устного сообщения. 

Л: Формирование гражданской позиции, 

ответственности за свое поведение в об-

ществе; развитие устойчивого познава-

тельного интереса к изучению общест-

вознания 

Научиться объяснят 

значения понятий: 

суверенитет, граж-

данство, форма 

правления; характе-

ризовать государст-

во по его признакам 

и функциям; разли-

чать и сопоставлять  

формы правления и 

гос.устройства, 

оценивать роль го-

сударства для лич-

ности и общества 
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повторение. 

6  

 

Политиче-

ские режи-

мы 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Действитель-

но ли «режим 

плох», если 

правят худ-

шие? 

Формирование умений 

построения и реализа-

ции новых знаний:  

с/р –исследовательская 

деятельность по ана-

лизу тоталитарных 

режимов, заполнение   

сравнительной табли-

цы «Политические ре-

жимы»; коллективная 

работа –изучение тек-

ста учебника с помо-

щью приема коммен-

тированного чтения, 

составление кластера 

«Политический ре-

жим»; работа в парах –

выполнение творче-

ского задания; органи-

зация мини-дискуссии 

по теме урока, фрон-

тальный опрос, проек-

тирование д/з. 

К: Организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение, 

определять вою роль в учебной группе. 

Р: Формулировать новые задачи в уч. и 

позн. деятельности; составлять план дей-

ствий, соотносить с планируемым резуль-

татом, осуществлять контроль  своей дея-

тельности в процессе, корректировать 

свои действия в соответствии с ситуаци-

ей. 

П: Анализировать графическую,    аудио и 

худ. информацию, обобщать факты; со-

бирать и фиксировать информацию, вы-

деляя главную и второстепенную, исполь-

зовать ранее изученный материал для ре-

шения познавательных задач давать опре-

деления понятий; ставить репродуктив-

ные вопросы по изуч. материалу; давать 

определения понятий, устанавливать ана-

логии, классифицировать явления, при-

менять начальные исследовательские на-

выки при решении поисковых задач. 

Л: Формирование собственного отноше-

ния к явлениям современной  жизни, ос-

нов гражданской, социальной, культурной 

самоидентификации личности; настроен-

ность на посильное и созидательное уча-

стие в жизни общества 

Научиться приме-

нять понятия: авто-

ритаризм, демокра-

тия, тоталитаризм, 

парламент; объяс-

нять сущность раз-

личных политиче-

ски режимов, их 

роль в жизни обще-

ства; характеризо-

вать условия, необ-

ходимые для воз-

никновения того 

или иного полити-

ческого режима; 

высказывания суж-

дений на общество-

ведческие темы. 

7  

 

Правовое 

государст-

во 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской на-

правлен-

ности 

Что выше: 

право или 

власть? 

Формирование навы-

ков само диагностиро-

вания и взаимоконтро-

ля; работав в парах: 

заполнение таблицы 

«Ученые о правовом 

государстве», состав-

К: адекватно использовать речевые сред-

ства для аргументации своей позиции; 

организовывать учебное сотрудничество 

деятельность с учителем и сверстниками 

Р: соотносить свои действия с планируе-

мым рез-ми, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения 

Научиться приме-

нять  изученные 

понятия для рас-

крытия причин и 

предпосылок фор-

мирования правово-

го государства; ана-
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ление схем «Признаки 

правового государст-

ва», «Пути формиро-

вания правового госу-

дарства», выполнение 

творческих заданий, 

оценивание выполнен-

ных заданий; коллек-

тивная работа –чтение 

учебника с комменти-

рования текста, проек-

тирование  д/з выстав-

ленных оценок 

рез-та; оценивать правильность решения 

учебной задачи; определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

П: собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную; ана-

лизировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, решать творческие задачи 

Л:.Формирование гражданских качеств; 

осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; раз-

витие творческих способностей через ак-

тивные формы деятельности 

лизировать совре-

менную трактовку 

сущности правового 

государства; харак-

теризовать три вет-

ви власти.. 

8  

 

Граждан-

ское обще-

ство и го-

сударство 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Должно ли 

государство 

отвечать за 

все, что дела-

ется в обще-

стве? 

Формирование умений 

построения и реализа-

ции новых знаний: 

с/р –изучение текста  

учебника, составление 

схемы «Структура 

гражданского общест-

ва», работа над мини –

проектом «Если бы 

меня выбрали в мест-

ные органы само-

управления, я решил 

бы следующие вопро-

сы», групповая работа 

– творческая исследо-

вательское задание 

«Гражданское общест-

во» коллективная ра-

бота –выполнение 

творческого задания 

«Социальная рекла-

ма», создание коллажа 

«Строим гражданское 

общество» 

К: определять свою роль в группе, вклад 

всех участников в общий рез-тат; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Р: планировать пути достижение образо-

вательных целей; соотносить свои дейст-

вия с планируемым рез-ми, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата 

П: анализировать , сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления; 

применять начальные исследовательские 

умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи 

Л: Формирование демократических цен-

ностей, политической культуры; осмыс-

ление своей гражданской позиции 

Научиться объяс-

нять значение поня-

тия: гражданское 

общество; опреде-

лять факторы фор-

мирования граж-

данского общества; 

соотносить миро-

воззрения и  жиз-

ненные ценности; 

характеризовать  

этапы становления 

гражданского об-

щества; исследовать 

полномочия и дея-

тельность местных 

органов самоуправ-

ления 



14 

 
9  

 

Участие 

граждан в 

политиче-

ской жизни 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской на-

правлен-

ности 

Что отличает 

духовную 

сферу от дру-

гих сфер об-

щества? По-

чему нет 

«царского» 

пути в куль-

туре? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания; коллек-

тивная работа: -

заполнение таблицы 

«Участие в выборах» с 

последующей само-

проверкой; групповая 

работа –составление 

схемы «Черты демо-

кратических выборов», 

практическая работа 

по созданию механиз-

ма защиты прав граж-

дан РФ; самостоятель-

ное проектирование 

выполнения д/з." 

К: адекватно использовать речевые сред-

ства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, раз-

личать мнение и доказательство, факты 

Р: определять последовательности про-

межуточных целей с учетом конечного 

рез-та, составлять план действий. 

П: анализировать и оценивать информа-

цию, 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 уважитель-

ного отношения к материальным, духов-

ным и культурным ценностям прошлого и 

настоящего, осмысление опыта предше-

ствующих поколений. 

Научиться анализи-

ровать влияние по-

литических отно-

шений на судьбы 

людей; иллюстри-

ровать основные 

идеи темы на при-

мерах из истории 

современных собы-

тий личного соци-

ального опыта; опи-

сывать различные 

формы участия 

граждан в полити-

ческой жизни; 

обосновывать цен-

ность и значимость 

гражданской актив-

ности. 

10    

 

Политиче-

ские пар-

тии и дви-

жения 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Есть ли поль-

за от полити-

ческих пар-

тий? 

Формирование навы-

ков самодиагностиро-

вания и взаимоконтро-

ля; групповая работа – 

выполнение творче-

ского исследователь-

ского задания «Цели и 

задачи общественных 

движений»; коллек-

тивная работа – подго-

товка мини-проектов 

«Моя политическая 

партия», «Молодежное 

общественное движе-

ние»; с/р –изучение 

текста учебника, со-

ставление логических 

К: Адекватно использовать речевые сред-

ства для аргументации своей позиции, 

отстаивать свое мнение; организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность. 

Р: осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата; 

оценивать правильность решения учебной 

задачи, корректировать свои действия 

П: ставить репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; устанавливать 

аналгии; классифицировать явления, ло-

гически строить рассуждения. 

Л: Формирование активной гражданской 

й позиции, определение жизненных цен-

ностей, направленность на активное и со-

зидательное участие в общественной 

Научиться называть 

и характеризовать 

признаки политиче-

ских партий; иссле-

довать причины 

возникновения об-

щественных движе-

ние и партий, их 

цели и задачи; ха-

рактеризовать про-

явления многопар-

тийности; объяс-

нять различия меж-

ду партиями и об-

щественными дви-

жениями. 
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схем «Политические 

партии», «Классифи-

кация политических 

партий» фронтальный 

опрос, выставление 

оценок 

жизни; осмысление важности обществен-

ных движений и партий для развития об-

щества 

11  

 

Политиче-

ские пар-

тии и дви-

жения 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской на-

правлен-

ности 

Есть ли поль-

за от полити-

ческих пар-

тий? 

Формирование навы-

ков самодиагностиро-

вания и взаимоконтро-

ля; групповая работа – 

выполнение творче-

ского исследователь-

ского задания «Цели и 

задачи общественных 

движений»; коллек-

тивная работа – подго-

товка мини-проектов 

«Моя политическая 

партия», «Молодежное 

общественное движе-

ние»; с/р –изучение 

текста учебника, со-

ставление логических 

схем «Политические 

партии», «Классифи-

кация политических 

партий» фронтальный 

опрос, выставление 

оценок 

К: Адекватно использовать речевые сред-

ства для аргументации своей позиции, 

отстаивать свое мнение; организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность. 

Р: осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата; 

оценивать правильность решения учебной 

задачи, корректировать свои действия 

П: ставить репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; устанавливать 

аналогии; классифицировать явления, ло-

гически строить рассуждения. 

Л: Формирование активной гражданской 

й позиции, определение жизненных цен-

ностей, направленность на активное и со-

зидательное участие в общественной 

жизни; осмысление важности обществен-

ных движений и партий для развития об-

щества 

Научиться называть 

и характеризовать 

признаки политиче-

ских партий; иссле-

довать причины 

возникновения об-

щественных движе-

ние и партий, их 

цели и задачи; ха-

рактеризовать про-

явления многопар-

тийности; объяс-

нять различия меж-

ду партиями и об-

щественными дви-

жениями. 

12  

 

Обобщение 

и система-

тизация 

знаний по 

теме: «По-

литика». 

Практикум 

Урок реф-

лексии 

Надо ли уча-

ствовать в 

политической 

жизни 

Формирование навы-

ков рефлексивной дея-

тельности (работа с 

рубрикой «Практи-

кум», стр.64) по алго-

ритму учителя с по-

следующей презента-

цией результатов; 

групповая работа –

К: критично относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; оце-

нивать свои учебные достижения, пове-

дение, черты характера 

 Р: соотносить свои действия с планируе-

мым результатом, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достиже-

ния результата; оценивать правильность 

Научиться приме-

нять изученные по-

нятия в соответст-

вии с решаемой за-

дачей; объяснять 

роль и значение по-

литики в жизни че-

ловека и развитии 

общества; давать 
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решение обществовед. 

задача с взаимопро-

веркой; с/р –

выполнение тестовых 

заданий, самоанализ, 

самооценка, проекти-

рование д/з. 

решения учебной задачи. 

П: привлекать ранее изученный материал 

при решении познавательных задач; ана-

лизировать, сравнивать, классифициро-

вать, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

обобщать факты т явления. 

Л:. Формирование осознанного уважи-

тельного отношения к миру политики, 

гражданской позиции, умение выражать  

собственное отношение. 

оценку политиче-

ским явлениям; 

анализировать по-

литические ситуа-

ции; систематизи-

ровать общество-

ведческую инфор-

мацию и представ-

лять ее. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Роль права 

в жизни 

человека и 

государст-

ва 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Можно ли 

добиться 

справедливо-

сти и порядка 

в обществе? 

Формирование умений 

построения и реализа-

ции новых знаний;  

с/р –составление схем 

«Функции права»,  

«Классификация норм 

права»; проведение 

мини-дискуссии о ро-

ли права в жизни че-

ловека и общества; 

работа в парах- вы-

полнение заданий, 

предложенных учите-

ля, с последующей 

проверкой, а также 

тренинговых упраж-

нений по формирова-

нию правомерного по-

ведения в обществе, 

фронтальный опрос, 

проектирование д/з 

К: организовывать учебное сотрудничест-

во и совместную деятельность  с учите-

лем, определять роль в группе, вклад всех 

в результате 

Р: формулировать при поддержке учителя 

новые задаче в учебной деятельности; 

планировать пути достижения целей, со-

ставлять план действий 

 П: анализировать  графическую инфор-

мацию, обобщать факты; собирать и фик-

сировать информацию, выделяя главную 

и второстепенную, привлекать ранее изу-

ченный материал при решении познава-

тельных задач 

 Л: Формирование уважительного отно-

шения к праву и правомерному поведе-

нию, осознанию социального и личност-

ного значения права, его роли в жизни 

человека; осмысление опыта предшест-

вующих поколений 

Научиться выделять 

основные подходы 

к понятию право, 

характеризовать 

систему законода-

тельства; объяснять 

значения понятий: 

право, закон, систе-

ма права, норма 

права; проводить  

сравнительный ана-

лиз понятий права и 

закон, естественно-

го и позитивного 

права; объяснять 

потребность обще-

ства в четкой упо-

рядоченности дея-

тельности людей, 

роль науки в совре-

менном обществе. 

14  

 

Правоот-

ношения и 

субъекты 

права 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Как влияют 

на отношения 

между людь-

ми нормы 

права? 

Формирование умений 

построения и реализа-

ции новых знаний: 

групповая работа –

составление схем 

«Признаки правоот-

К: определять свою роль в учебной груп-

пе, вклад всех участников в общий ре-

зультат; формулировать , аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение 

 Р: Соотносить свои действия с плани-

руемым рез-том, оценивать правильность 

Научиться объяс-

нять значение поня-

тий: правоотноше-

ния, субъекты пра-

ва, юридические 

обязанности, пока-
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ношений», «Структура 

правоотношений»; 

коллективная работа с 

текстом учебника, 

фронтальная беседа; 

проведение мини-

дискуссии по теме 

урока; 

проектирование вы-

полнения Д/з, коммен-

тирование оценок 

решения учебной задачи; корректировать 

свои действия в соответствии с из-

мен.ситуацией; определять последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного рез-та 

П: Анализировать графическую,    аудио и 

худ.информацию, обобщать факты; соби-

рать и фиксировать информацию, выде-

ляя главную и второстепенную; ставить 

репродуктивные вопросы по изученному 

материалу, давать определения понятий, 

устанавливать аналогии, классифициро-

вать явления, применять начальные ис-

следовательские навыки при решении за-

дач. 

Л: Формирование и развитие познава-

тельного интереса к изучению общест-

вознания; уважение осмысленного пони-

мания важности соблюдения правовых 

норм; мотивированность и направлен-

ность на активное и сознательное приме-

нение права в общественной жизни; отказ 

от реализации своих планов за счет дру-

гих людей. 

зывать  на примерах 

отличия правоот-

ношения от других 

видов социальных 

отношений; рас-

крывать особенно-

сти  возникновения 

правоспособности и 

дееспособности у 

физических и юри-

дических лиц; на-

зывать основания 

возникновения пра-

воотношений. 

15  

 

Правона-

рушения и 

юридиче-

ская ответ-

ственность 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Далеко ли от 

проступка до 

преступле-

ния? 

Формирование умений 

построения и реализа-

ции новых знаний: 

коллективная работа: 

составление схем» 

Правонарушение», 

«Преступление и про-

ступок», проведение 

мини-дискуссии о 

причинах правонару-

шений;  

работа в парах – реше-

ние правовых задач 

учителя; фронтальная 

К: самостоятельно организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе; в дискуссии 

уметь выдвигать аргументы и контраргу-

менты; оценивать свои учебные достиже-

ния, поведение, черты характера с учетом 

мнения других людей. 

Р: составлять план действий; формиро-

вать способность к волевому усилию при 

преодолении препятствий 

П: осуществлять расширенный поиск ин-

формации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятия. 

Л: Ориентироваться в правовом и нравст-

Научиться объяс-

нять значения поня-

тий: правонаруше-

ние, юридическая 

ответственность; 

различать правона-

рушение и право-

мерное поведение; 

характеризовать 

основные виды и 

признаки правона-

рушения; исследо-

вать юридическую 

ответственность в 
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беседа, с/р –

заполнение таблицы» 

Виды правонаруше-

ний» проектирование 

д/з, комментирование 

оценок. 

венном содержании как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих 

людей; развитие этических чувств как 

регуляторов поведения; формирование 

правовой самооценки 

качестве критерия 

правомерного пове-

дения; объяснять 

смысл презумпции 

невиновности. 

16  

 

Правоох-

ранитель-

ные органы 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской на-

правлен-

ности 

Почему зако-

нодатель про-

возглашает 

признание 

соблюдение и 

защиту прав 

человека и 

гражданина 

конституци-

онной обя-

занностью 

государства? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способно-

стей, и систематизации 

изучаемого предмет-

ного содержания: кол-

лективная работа –

изучение текста учеб-

ника с помощью 

приѐмов комментиро-

вания чтения, состав-

ление кластера «Пра-

воохранительные ор-

ганы», рассуждения на 

правовую тему; работа 

в парах –выполнение 

проверочного теста; 

групповая работа –

решение познаватель-

ных задач, составление 

простого плана ответа, 

комментирование оце-

нок 

К: полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; формулировать и аргу-

ментировать свою позицию. 

Р: самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему; искать и 

выделять необходимую информацию; оп-

ределять последовательность промежу-

точных целей с учетом рез-та. 

 П:, самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему, искать и 

выделять необходимую информацию; оп-

ределять последовательность промежу-

точных целей с учетом конечного резуль-

тате.. 

Л: Формирование познавательного инте-

реса к изучению социальной структуры 

об-ва; деятельности правоохранительных 

органов; осмысление принципов правосу-

дия; воспитание мотивов самосовершен-

ствования 

Научиться характе-

ризовать правоох-

ранительные орга-

ны; различать сфе-

ры деятельности 

органов и судебной 

системы, а также 

государственные и 

негосударственные 

правоохранитель-

ные органы; приво-

дить примеры дея-

тельности правоох-

ранительных орга-

нов 
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Конститу-

ция Рос-

сийской 

Федерации 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской на-

правлен-

ности 

Государство 

для человека 

или человек 

для государ-

ства? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способно-

стей, и систематизации 

изучаемого предмет-

ного содержания; кол-

лект.работа – анализ 

текста учебника, за-

полнение таблицы 

К:.самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему, выдви-

гать версии ее решения, обмениваться 

знаниями для принятия эффективных со-

вместных решений 

Р:. Определять последовательность про-

межуточных целей с учетом конечного 

рез-та; составлять план действий, владеть 

основами самоконтроля, принятия реше-

Научиться характе-

ризовать Конститу-

цию РФ как закон 

высшей юридиче-

ской силы с опорой 

на ее текст, назы-

вать основные цели 

и задачи Конститу-

ции РФ; описывать 
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«Этапы формирования 

Конституции»; работа 

в парах –выполнение 

тестовых заданий; 

групповая работа –

решение познаватель-

ных задач, составление 

простого плана ответа; 

фронтальная беседа; 

комплексное повторе-

ние; проектирование 

д/з 

ний и осуществления осознанного выбора 

и познавательной . деятельности. 

П: осуществлять расширенный поиск ин-

формации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления, давать определения понятий  

Л: Формирование правовой грамотности, 

активной гражданской позиции 

 

 

 

 

этапы развития кон-

ституции; называть 

и характеризовать 

основные задачи 

Конституции РФ. 
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Основы 

конститу-

ционного 

строя Рос-

сийской 

Федерации 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Зачем народу 

суверенитет 

Формирование умений 

построения и реализа-

ции новых знаний: 

коллект. работа с тек-

стом учебника по ал-

горитму учителя с 

проверкой; 

групп.работа: рассуж-

дения на правовую 

тему при консульта-

тивной помощи учите-

ля; групповая работа –

составление кластера 

«Конституционные 

основы РФ»; ; органи-

зация дискуссии по 

теме: проектирование 

д/з, комментирование 

оценок. 

К: точно и грамотно выражать свои мыс-

ли, отстаивать свою точку зрения в про-

цессе дискуссии, задавать репродуктив-

ные вопросы  

Р: самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему; искать и 

выделять  необходимую информацию; 

определять  последовательность проме-

жуточных целей с учетом конечного рез-

та 

П: анализировать результаты исследова-

ний и фиксировать их; структурировать 

найденную информацию, устанавливать 

ПСС. 

Л: Формирование правовой грамотности, 

активной гражданской позиции  

 

 

 

Научиться характе-

ризовать основы 

государственного и 

конституционного 

строя; описывать 

основные принципы 

конституционного 

строя; исследовать 

главные принципы 

федерального уст-

ройства. 
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Права и 

свободы 

человека и 

граждани-

на 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской на-

правлен-

ности 

Может ли 

быть свобода 

абсолютной? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания; с/р –

К: Организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками, приобретать опыт 

регуляции речевого поведения как основы 

коммуникативной компетенции 

Р: Формулировать новые задачи в учеб-

ной и познавательной деятельности; со-

Научиться объяс-

нять значение поня-

тия права характе-

ризовать права и 

свободы граждан 

РФ; приводить 

примеры различных 
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составление алгоритма 

устного ответа по теме 

«Что такое права чело-

века»? коллективная 

работа  -заполнение 

таблицы «Права чело-

века», исследователь-

ская работа с между-

народными докумен-

тами;; проектирование 

выполнения д/з. 

ставлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемым результатом; 

осуществлять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения цели. 

П: Устанавливать П-С-С, строить логиче-

ские рассуждения, умозаключения; разви-

вать навыки поиска, анализа, сопоставле-

ния  и оценивания обществоведческой 

информации; осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; извлекать ин-

формацию из мнения других людей. 

Л: формирование правового сознания и 

поведения на основе усвоения общечело-

веческих ценностей; осмысление соц-

нравственного опыта предш.поколения, 

развитие творческих способностей 

прав человека; про-

водить различия 

между правовым 

статусом  гражда-

нина и человека; 

объяснять почему 

Декларация прав 

человека не являет-

ся юридическим 

документом 
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Граждан-

ские пра-

воотноше-

ния 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской на-

правлен-

ности 

Кто может 

участвовать в 

гражданских 

правоотно-

шениях? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способно-

стей, и систематизации 

изучаемого предмет-

ного содержания: с/р 

составление алгоритма 

устного ответа по теме 

«Гражданские право-

отношения», заполне-

ние таблицы «Призна-

ки гражданских право-

отношений», фрон-

тальный опрос, ком-

плексное повторение. 

Проектирование д/з, 

комментирование 

ошибок. 

К: точно и грамотно выражать свои мыс-

ли, отстаивать свою точку зрения в про-

цессе дискуссии, задавать вопросы, необ-

ходимые для организации знаний по дан-

ной теме. 

Р: формировать целевые установки учеб-

ной деятельности, выстраивать алгоритм 

действий; определять последовательность 

промежуточных целей 

П: осуществлять расширенный поиск ин-

формации; анализировать , сравнивать и 

обобщать факты и явления; давать опре-

деления понятий своей деятельности в 

письменной и устной форме. 

Л: Формирование чувства уважения к 

собственности и имущественным правам 

граждан, развитие  творческих способно-

стей 

Научиться объяс-

нять и характеризо-

вать гражданские 

правоотношения; 

приводить примеры 

гражданских дого-

воров, раскрывать 

особенности граж-

данской дееспособ-

ности несовершен-

нолетних; находить 

и извлекать инфор-

мацию о правах по-

требителя из право-

вых документов; 

раскрывать меха-

низм защиты прав 

потребителя на кон-

кретных примерах 
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Право на 

труд. Тру-

довые пра-

воотноше-

ния 

Урок реф-

лексии 

Какую роль 

играет труд  в 

жизни чело-

века? 

Формирование спо-

собностей к рефлек-

сии; коллективная ра-

бота – изучение текста  

учебника по алгоритму 

учителя; выполнение 

заданий с после. про-

веркой; групповая ра-

бота исследователь-

ская работа о роли 

труда в жизни челове-

ка и общества; проек-

тирование в/з, выстав-

ление 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 рефлек-

сию. 

П: анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, самостоятельно выбирая крите-

рии для указанных логических операций, 

обобщать факты и явления. 

Л: Формирование познавательного инте-

реса к трудовым правоотношениям; ува-

жительно отношение к труду и людям 

труда 

Научиться называть 

основные  гарантии 

права на свободный 

труд; характеризо-

вать особенности 

трудовых отноше-

ний; объяснять роль 

трудового договора 

в отношениях меж-

ду работниками и 

работодателем; рас-

крывать  особенно-

сти положения не-

совершеннолетний 

в трудовых право-

отношениях 
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Право на 

труд. Тру-

довые пра-

воотноше-

ния 

Урок реф-

лексии 

Какую роль 

играет труд  в 

жизни чело-

века? 

Формирование спо-

собностей к рефлек-

сии; коллективная ра-

бота – изучение текста  

учебника по алгоритму 

учителя; выполнение 

заданий с после. про-

веркой; групповая ра-

бота исследователь-

ская работа о роли 

труда в жизни челове-

ка и общества; проек-

тирование в/з, выстав-

ление 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 рефлек-

сию. 

П: анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, самостоятельно выбирая крите-

рии для указанных логических операций, 

обобщать факты и явления. 

Л: Формирование познавательного инте-

реса к трудовым правоотношениям; ува-

жительно отношение к труду и людям 

труда 

Научиться называть 

основные  гарантии 

права на свободный 

труд; характеризо-

вать особенности 

трудовых отноше-

ний; объяснять роль 

трудового договора 

в отношениях меж-

ду работниками и 

работодателем; рас-

крывать  особенно-

сти положения не-

совершеннолетний 

в трудовых право-

отношениях 

23  

 

Семейные 

правоот-

ношения 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской на-

Может ли 

семья суще-

ствовать без 

брака, а брак 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способно-

стей, и систематизации 

К:.адекватно использовать речевые сред-

ства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, раз-

личать мнение и доказательство. 

Научиться объяс-

нять значение поня-

тий: экономическая 

эффективность, 
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правлен-

ности 

без семьи? изучаемого предмет-

ного содержания С/Р –

выполнение заданий 

творческого и про-

блемного характера, 

составление схем «Ус-

ловия и порядок за-

ключения брака», 

«Характеристика бра-

ка», коллективная ра-

бота – решение прак-

тических ситуаций, 

организация ролевой 

игры «Юридическая 

клиника», проектиро-

вание д/, выставление 

оценок;  

 П:  Осуществлять расширенный поиск 

информации, работать с разными источ-

никами информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать 

ее в различные формы. 

Л: формирование  стремления реализовы-

вать свои возможности и способности, 

получить новые знания, уважительного 

отношения к семейным ценностям 

экономическая сис-

тема, традиционная, 

централизованная, 

рыночная и сме-

шанная экономика, 

рынок; описывать и 

иллюстрировать 

примерами решения 

основных вопросов 

участниками эко-

номики; различать и 

сопоставлять ос-

новные типы эко-

номических систем; 

характеризовать 

способы координа-

ции хозяйственной 

жизни в различных 

экономических сис-

темах 
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Семейные 

правоот-

ношения 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской на-

правлен-

ности 

Может ли 

семья суще-

ствовать без 

брака, а брак 

без семьи? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способно-

стей, и систематизации 

изучаемого предмет-

ного содержания С/Р –

выполнение заданий 

творческого и про-

блемного характера, 

составление схем «Ус-

ловия и порядок за-

ключения брака», 

«Характеристика бра-

ка», коллективная ра-

бота – решение прак-

тических ситуаций, 

организация ролевой 

игры «Юридическая 

К:.адекватно использовать речевые сред-

ства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, раз-

личать мнение и доказательство. 

 П:  Осуществлять расширенный поиск 

информации, работать с разными источ-

никами информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать 

ее в различные формы. 

Л: формирование  стремления реализовы-

вать свои возможности и способности, 

получить новые знания, уважительного 

отношения к семейным ценностям 

Научиться объяс-

нять значение поня-

тий: экономическая 

эффективность, 

экономическая сис-

тема, традиционная, 

централизованная, 

рыночная и сме-

шанная экономика, 

рынок; описывать и 

иллюстрировать 

примерами решения 

основных вопросов 

участниками эко-

номики; различать и 

сопоставлять ос-

новные типы эко-

номических систем; 
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клиника», проектиро-

вание д/, выставление 

оценок;  

характеризовать 

способы координа-

ции хозяйственной 

жизни в различных 

экономических сис-

темах 
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Админист-

ративное 

правоот-

ношения 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Можно ли 

администра-

тивные пра-

воотношения 

свести к от-

ношениям 

власти и под-

чиненных?? 

Формирование умений 

построения и реализа-

ции новых знаний: ин-

дивид.  работа с тек-

стом учебника, запол-

нение таблицы состав-

ление алгоритма «Ад-

министративное пра-

воотношения», запол-

нение таблицы «При-

знаки и особенности 

административных 

правоотношений», 

групповая работа – 

исследование админи-

стративных правона-

рушений задач; фрон-

тальная беседа; проек-

тирование выполнения 

д/з. 

К: Организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

Р: планировать пути достижения резуль-

татов, соотносить свои действия и резуль-

таты, осуществлять контроль своей дея-

тельности 

П: собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главное и второстепенное, уста-

навливать аналогии, решать творческие 

задачи;  

Л: Формирование правового сознания, 

воспитание правовой культуры; осмысле-

ние социально-нравственного опыта 

предшественников. развитие творческих 

способностей 

Научиться характе-

ризовать виды ад-

министративных 

правонарушений; 

определять сферу 

общественных от-

ношений, регули-

руемых админист-

ративным правом; 

характеризовать 

субъекты админи-

стративных право-

отношений; указы-

вать основные при-

знаки правонару-

шений. 
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Уголовно-

правовые 

отношения 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской на-

правлен-

ности 

Может ли 

уголовное 

право быть 

гуманным?? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: работа в 

группах –

исследовательская 

деятельность по выяв-

лению особенностей 

уголовного права в 

К: Организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

Р: планировать пути достижения резуль-

татов, соотносить свои действия и резуль-

таты, осуществлять контроль своей дея-

тельности 

П: собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главное и второстепенное, уста-

навливать аналогии, решать творческие 

задачи;  

Научиться характе-

ризовать особенно-

сти уголовного пра-

ва и уголовно-

правовых отноше-

ний; называть объ-

екты у-п отноше-

ний; исследовать 

важнейшие призна-

ки преступлений, 

отличать необходи-

мую оборону от са-
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уголовно-правовых 

отношениях; коллек-

тивная работа –

заполнение таблицы 

«Структура уголовно-

правовых отношений»; 

анализ теста учебника 

и составление кластера 

«Классификация пре-

ступлений», проекти-

рование д/з, выставле-

ние оценок 

Л: Формирование правового сознания, 

воспитание правовой культуры; осмысле-

ние социально-нравственного опыта 

предшественников. развитие творческих 

способностей 

мосуда; характери-

зовать специфику 

уголовной ответст-

венности несовер-

шеннолетних 
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Уголовно-

правовые 

отношения 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской на-

правлен-

ности 

Может ли 

уголовное 

право быть 

гуманным?? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изу-

чаемого предметного 

содержания: работа в 

группах –

исследовательская 

деятельность по выяв-

лению особенностей 

уголовного права в 

уголовно-правовых 

отношениях; коллек-

тивная работа –

заполнение таблицы 

«Структура уголовно-

правовых отношений»; 

анализ теста учебника 

и составление кластера 

«Классификация пре-

ступлений», проекти-

рование д/з, выставле-

ние оценок 

 

 

К: Организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

Р: планировать пути достижения резуль-

татов, соотносить свои действия и резуль-

таты, осуществлять контроль своей дея-

тельности 

П: собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главное и второстепенное, уста-

навливать аналогии, решать творческие 

задачи;  

Л: Формирование правового сознания, 

воспитание правовой культуры; осмысле-

ние социально-нравственного опыта 

предшественников. развитие творческих 

способностей 

Научиться характе-

ризовать особенно-

сти уголовного пра-

ва и уголовно-

правовых отноше-

ний; называть объ-

екты у-п отноше-

ний; исследовать 

важнейшие призна-

ки преступлений, 

отличать необходи-

мую оборону от са-

мосуда; характери-

зовать специфику 

уголовной ответст-

венности несовер-

шеннолетних 
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28   Социаль-

ные права 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Является ли 

благотвори-

тельность 

формой соци-

альной защи-

ты населе-

ния? 

Формирование умений 

построения и реализа-

ции новых знаний: ин-

дивид. работа с тек-

стом учебника, анализ 

проблемных ситуаций, 

ответы на вопросы; 

коллективная работа-

анализ влияния реаль-

ных доходов населе-

ния на экономику; со-

ставление схемы 

«Приоритетные на-

правления активной 

социальной полити-

ки», с/р –заполнение 

таблицы «Социальная 

защита», решение 

творческих и познава-

тельных задач, проек-

тирование д/з. 

К: развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, находить общее 

решение и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учета интере-

сов сторон; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. 

Р: : Формулировать новые задачи в учеб-

ной и познавательной деятельности; со-

ставлять план действий; соотносить свои 

действия с планир. рез-том, осуществлять 

контроль свой деятельности в процессе 

достижения цели.  

П: Осуществлять анализ объектов с выде-

лением 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; осмысле-

ние социально-нравственного опыта 

предшественников. развитие творческих 

способностей 

Научиться объяс-

нять значение поня-

тий: социальное 

государство, назы-

вать основные со-

циальные права 

граждан и характе-

ризовать их на кон-

кретных примерах; 

конкретизировать 

основные направле-

ния социальной по-

литики государства. 
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Междуна-

родная 

правовая 

защита 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Почему сово-

купность 

норм, защи-

щающих 

жертв войны, 

называют гу-

манитарным 

конфликтом? 

Формирование умений 

построения и реализа-

ции новых знаний 

 с/р –работа с текстом 

учебника, заполнение 

таблиц «Особенности 

и значение МГП» 

«Формы и методы, за-

прещенные во время 

войны»; групповая 

работа –изучение пра-

вовых документов, 

решение задач, повто-

рение, проектирование 

К: Организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение 

Р: Формулировать новые задачи в учеб-

ной и познавательной деятельности; со-

ставлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемым результатом; 

осуществлять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения цели. 

П: Создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных задач; осуществ-

лять выбор наиболее эффективных спосо-

 Научиться объяс-

нять значение поня-

тий; гуманитарное 

право; характеризо-

вать основные нор-

мы, направленные 

на защиту раненых 

военнопленных, 

мирного населения; 

описывать и харак-

теризовать методы 

и средства войны, 

которые запрещены, 

раскрывать смысл 
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выполнения д/з. бов решения задач; давать определения 

понятий; развивать навыки поиска, анали-

за, сопоставления и оценивания обществ. 

информации; предъявлять результаты 

своей деятельности в письменной и уст-

ной форме. 

Л: Формирование познавательного инте-

реса к экономической сфере жизни обще-

ства, навыков рационального экономиче-

ского поведения, развитие творческих 

способностей через активные формы дея-

тельности. 

понятия военные 

преступления. 
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Правовое 

регулиро-

вание от-

ношений в 

сфере об-

разования 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Почему для 

обучающих-

ся в школе 

образование 

является 

обязанно-

стью? 

Формирование умений 

построения и реализа-

ции новых знаний: 

коллективная работа: 

составление схемы 

«Правовое регулиро-

вание в сфере образо-

вания» решение твор-

ческих и познаватель-

ных задач; проведение 

дискуссии, фронталь-

ный опрос, повторе-

ние. Проектирование 

выполнения д/з. 

К: Точно взаимодействовать в ходе вы-

полнения групповой работы, вести диа-

лог, участвовать в дискуссии, аргументи-

ровать собственную точку зрения, точно и 

грамотно выражать свои мысли; задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

Р: Формировать целевые установки учеб-

ной деятельности, выстраивать алгорит-

мы действия, соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать пра-

вильность решения учебной задачи; кор-

ректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

П: Осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несущественных 

признаков; извлекать информацию из 

мнений других людей; привлекать ранее 

изученный материал для решения позна-

вательных зада; ставить репродуктивные 

вопросы по изученному материалу; да-

вать определения понятий; устанавливать 

аналогии. 

Л: Формирование познавательного инте-

Научиться объяс-

нять значения поня-

тий: право на обра-

зование; различать 

право на образова-

ние применительно 

к основной и пол-

ной средней школе; 

объяснять взаимо-

связь права на обра-

зование и обязанно-

сти получить обра-

зование экономиче-

ских  
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реса к экономической сфере жизни обще-

ства, навыков рационального экономиче-

ского поведения, развитие творческих 

способностей через активные формы дея-

тельности. 
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Обобщение 

и система-

тизация 

знаний по 

теме  

«Право». 

Практикум 

Урок раз-

вивающего 

контроля 

Почему важ-

но придержи-

вать право-

мерного по-

ведения? Как 

применять 

поученные 

знания? 

Формирование навы-

ков рефлексивной дея-

тельности: работа в 

группах – выполнение 

заданий рубрики 

«Практикум» из учеб-

ника с последующей 

презентацией резуль-

татов и обсуждением 

причин возможных 

ошибок, выполнение 

индивидуальных зада-

ний учителя, ком-

плексное повторение; 

самостоятельная ис-

следовательская рабо-

та; организация мини-

дискуссии по теме 

«Правовые вопросы 

современного общест-

ва»; самоанализ, само-

оценка; проектирова-

ние дифференциро-

ванного д/з комменти-

рование оценок. 

К: Организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками, приобретать опыт 

регуляции речевого поведения как основы 

коммуникативной компетенции. 

Р: Владеть основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; соотносить 

свои действия с планируемым результа-

том, осуществлять свои действия в про-

цессе достижения цели; оценивать пра-

вильность решения учебной задачи; кор-

ректировать сои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

П: Устанавливать П-С-С, строить логиче-

ские рассуждения, умозаключения; разви-

вать навыки поиска, анализа, сопоставле-

ния и оценивания обществоведческой 

информации; осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; применять на-

чальные исследовательские навыки при 

решении поисковых задач. 

Л: Формирование и развитие экономиче-

ской грамотности; определение жизнен-

ных ценностей, направленность на актив-

ное и созидательное участие в общест-

венной жизни; умение выражать собст-

венное отношение к явлениями совре-

менной жизни; развитие творческих спо-

собностей через активные формы дея-

тельности.. 

Научиться приме-

нять понятийный 

аппарат знаний для 

раскрытия сущно-

сти ключевых во-

просов по теме 

«правовых взаимо-

отношений, опреде-

лять сущностные 

характеристики 

изучаемых объек-

тов, осуществлять 

выбор верных кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

осуществлять рас-

ширенный поиск 

информации, при-

менять основные 

правовые понятия  
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32  

 

Обобщение 

и система-

тизация 

знаний по 

курсу 

«Общест-

вознание 9 

класс» 

Урок реф-

лексии 

Почему необ-

ходимо изу-

чать предмет 

«Обществоз-

нание»? Как 

применять 

полученные 

знания? 

Формирование уме-

ний, необходимых для 

осуществления кон-

трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных по-

нятий; парная работа с 

дидактическим мате-

риалом; индивидуаль-

ное и групповое вы-

полнение познава-

тельных  и практиче-

ских заданий с коллек-

тивным обсуждением 

и анализом с коллек-

тивным обсуждением 

и анализом причин 

допущенных ошибок; 

проектирование вы-

полнения диффернц. 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

К: обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты 

характера с учетом мнения других людей. 

Р: панировать свои действия в соответст-

вии 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 творче-

ских способностей через активные формы 

деятельности. 

Научиться приме-

нять понятийный 

аппарат для рас-

крытия сущности 

ключевых вопросов 

по теме «Экономи-

ка»; оценивать зна-

чение экономиче-

ских знаний и уметь 

применять их в 

учебной и познава-

тельной деятельно-

сти, а также в по-

вседневной жизни, 

описывать основ-

ных участников 

экономической дея-

тельности, анализи-

ровать основу эко-

номических отно-

шений; выявлять 

связь между участ-

никами мирового 

рынка; характери-

зовать роль госу-

дарства в регулиро-

вании экономики 
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Повторе-

ние 

Урок раз-

вивающего 

контроля 

Почему необ-

ходимо изу-

чать предмет 

«Обществоз-

нание»? Как 

применять 

полученные 

знания? 

Формирование уме-

ний, необходимых для 

осуществления кон-

трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных по-

нятий; парная работа с 

дидактическим мате-

риалом; индивидуаль-

ное и групповое вы-

полнение познава-

К: обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты 

характера с учетом мнения других людей. 

Р: панировать свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей. 

П: уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

структурных единицах, свойствах и свя-

зях 

Научиться приме-

нять изученные по-

нятия в соответст-

вии с решаемой за-

дачей и объяснять 

их с опорой на яв-

ления социальной 

действительности; 

выполнять познава-

тельное и практиче-

ские задания; опре-
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тельных  и практиче-

ских заданий с коллек-

тивным обсуждением 

и анализом с коллек-

тивным обсуждением 

и анализом причин 

допущенных ошибок; 

проектирование вы-

полнения диффернц. 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Л: умение применять полученные знания 

в практической деятельности, понимание 

истинных причин успехов и неудач в 

учебной деятельности; развитие творче-

ских способностей через активные формы 

деятельности 

делять сущностные 

характеристики 

изучаемых объек-

тов, осуществлять 

выбор верных кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления 
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Повторе-

ние 

Урок раз-

вивающего 

контроля 

Почему необ-

ходимо изу-

чать предмет 

«Обществоз-

нание»? Как 

применять 

полученные 

знания? 

Формирование уме-

ний, необходимых для 

осуществления кон-

трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных по-

нятий; парная работа с 

дидактическим мате-

риалом; индивидуаль-

ное и групповое вы-

полнение познава-

тельных  и практиче-

ских заданий с коллек-

тивным обсуждением 

и анализом с коллек-

тивным обсуждением 

и анализом причин 

допущенных ошибок; 

проектирование вы-

полнения диффернц. 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

К: обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений; оценивать свои 

учебные достижения, поведение, черты 

характера с учетом мнения других людей. 

Р: панировать свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей. 

П: уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

структурных единицах, свойствах и свя-

зях 

Л: умение применять полученные знания 

в практической деятельности, понимание 

истинных причин успехов и неудач в 

учебной деятельности; развитие творче-

ских способностей через активные формы 

деятельности. 

Научиться приме-

нять изученные по-

нятия в соответст-

вии с решаемой за-

дачей и объяснять 

их с опорой на яв-

ления социальной 

действительности; 

выполнять познава-

тельное и практиче-

ские задания; опре-

делять сущностные 

характеристики 

изучаемых объек-

тов, осуществлять 

выбор верных кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления 

 

 


