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Пояснительная записка. 
 

Общая характеристика программы. 

      Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 9 классе, она 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение»). 

      Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897; 

3. Примерная образовательная программа основного общего образования. Основная 

школа. – М.: Просвещение (Стандарты второго поколения); 

4. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 - 9 классы. – 

М.: Просвещение. (Стандарты второго поколения); 

5. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой/[Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева] М.: Просвещение; 

6. Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию…» 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Обществознание. 9 

класс: учебник для общеобразоват. организаций/[Л.Н. Боголюбов А.И. Матвеев, Е.И. 

Жильцов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение. 

Цели и задачи обучения. 

      Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

      1. 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; 

      2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

      3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

      4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

      5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

      Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс 

призван решить следующие задачи: 
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      - создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

      - способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

      - помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

      - содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

      - обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

      - предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации; 

      - помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

      - предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

      Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

Общая характеристика курса. 

      Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

      Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения.. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решения познавательных и практических задач, 
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отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Содержание курса. 

      Введение (1 ч). 

      Глава I. Политика (10 ч). 
      Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

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

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

Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии 

и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. 

Участие партий в выборах. Средства массовой информации. Влияние СМИ на 

политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

      Глава II. Гражданин и государство (8 ч). 

      Основы конституционного строя РФ. Права и свободы человека и гражданина. 

Высшие органы государственной власти в РФ. Россия – федеративное государство. 

Судебная система РФ. Правоохранительные органы РФ. 

      Глава III. Основы российского законодательства (12 ч). 
      Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

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

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по 

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

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

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

и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право 

на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. Основные 

понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права. 

Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в 

сфере образования. 

      Итоговое повторение (3 ч). 

Требования к результатам обучения. 

      Выпускник 9 класса научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 
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 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

      Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 
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 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

      Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

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

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

      Предметные результаты: 

      1) в познавательной сфере: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

      2) в ценностно-мотивационной сфере: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

      3) в трудовой сфере: 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

      4) в эстетической сфере: 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
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5) в коммуникативной сфере: 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

      Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике; 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Место предмета. 

      Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учѐта общих принципов отбора содержания и 

логики его развѐртывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

для школьников-подростков. 

      Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

      Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 
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жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

      На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 

целостно. 

      В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» дает обобщѐнное представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объѐм учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства 

РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определѐнной мере систематизированные знания о праве. 

      Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 

коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Дополнительная литература. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Кодекс об административных правонарушениях. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Трудовой кодекс РФ. 

 Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. 

В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М.: Айрис-Пресс. 

 Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для 

студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М.: Гуманит. ИЦ 

ВЛАДОС.  

 Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: Рольф Айрис-Пресс. 

 Сычев, А. А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. – М.: Альфа-М, 

ИНФРА-М. 

 Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.: 

Астрель. 
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  Тематическое планирование 

 

№  Тема Дата Тип 

урока 

Планируемые результаты Домаш-

нее 

зада-

ние 
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

Введение (1 ч). 

1 Вводный урок.  Вводный. Иметь относительно 

целостное представление  

об учебном курсе 

«Обществознание»; умение 

преобразовывать 

информацию в 

соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

соотносить с собственными 

знаниями). Умение 

взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой 

работы, вести диалог, 

высказывать свое мнение 

Регулятивные: принимают  

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий  

с использованием учебной 

литературы; учатся 

структурировать изучаемый 

материал, используют 

знаково-символические 

средства; 

логические – осуществляют  

синтез как составление 

целого из частей. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных 

интересов. 

 

Политика (10 ч). 
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2 Политика и власть.  Открытия 

нового 

знания 

Характеризовать власть и 

политику как социальные 

явления; определять, что 

такое политика, какую 

роль играет политика в 

жизни общества; называть 

главные особенности 

политической власти. 

Коммуникативные: 

применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

логические – 

осуществляют  

поиск существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

рассказа учителя и 

одноклассников), 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; 

логические – дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания  и представления о 

политике  и политической 

власти. 

Регулятивные: принимают  

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа. 

§ 1 
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ориентиры действия. 

3-4 Государство.  Открытия 

нового 

знания 

Раскрывать признаки 

суверенитета. Различать 

формы правления и 

государственного 

устройства; определять 

признаки и формы 

государства; называть 

различные точки зрения 

причин появления 

государства; сравнивать 

конституционную и 

абсолютную монархию. 

 

Коммуникативные: 

вступать в речевое 

общение, работать с 

книгой; определять 

собственные ценностные 

ориентиры по отношению к 

предметам и сферам 

деятельности 

Познавательные: 

общеучебные – выявляют 

особенности и признаки 

политической власти; 

логические – приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений 

устанавливают причинно-

следственные  связи и 

зависимости между 

объектами; 

логические – дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

государстве и его 

функциях; строят 

логические цепочки 

рассуждений;  

осуществляют поиск 

существенной информации 

(из материалов учебника, 

по воспроизведению в 

памяти). 

Определяют границы 

собственного знания и 

незнания. 

§ 2 
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Регулятивные: 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

5 Политические 

режимы. 

  Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Определять, что означает 

понятие «политический 

режим», основные виды 

политических режимов; 

сравнивать тоталитарный 

и авторитарный режимы; 

характеризовать развитие 

демократии в 

современном обществе. 

Сопоставлять различные 

типы политических 

режимов. Называть и 

раскрывать основные 

принципы 

демократического 

устройства 

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

структурировать знания, 

применять таблицу для 

получения необходимой 

информации; 

логические – дополняют  

и расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

видах политических 

режимов. 

Вступать в речевое общение; 

участвовать  в диалоге, 

работать с книгой; 

взаимодействовать  с 

окружающими; 

формулировать вопросы; 

владеть разными видами 

речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, 

письмо), выступать с 

устными  

сообщениями. 

§ 3 

6 Правовое государство.  Открытия 

нового 

знания 

Определять принципы 

правового государства; 

характеризовать ветви 

власти; объяснять смысл 

понятия «право выше 

Коммуникативные: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

§ 4 
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власти»; осуществлять  

поиск социальной 

информации. 

общему решению; задавать 

вопросы с целью уточнения 

информации; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

определять познавательные 

цели, структурировать 

знания; моделируют 

социальные ситуации; 

логические – дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания  

и представления о 

правовом государстве; 

строят логическую цепь 

рассуждений; анализируют 

объекты; проводят 

сравнения. 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 
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7 Гражданское 

общество и 

государство. 

  Открытия 

нового 

знания 

Раскрывать сущность 

гражданского общества. 

Характеризовать местное 

самоуправление. 

Определять основные 

признаки гражданского 

общества; объяснять 

различия между 

государственным 

управлением и местным 

самоуправлением. 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

находить нужную 

информацию,  

выделять главное; 

логические – дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания  

и представления о 

гражданском обществе; 

строят логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга,  

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия  

с партнером. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

§ 5 

8 Участие граждан в 

политической жизни. 

 Открытия 

нового 

знания 

Анализировать влияние 

политических отношений 

на судьбы людей. 

Проиллюстрировать 

основные идеи темы на 

примерах из истории, 

современных событий, 

Познавательные: 

общеучебные – выявляют  

особенности 

избирательного права; 

логические – дополняют  

и расширяют имеющиеся 

знания и представления об 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

§ 6 
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личного социального 

опыта. Описывать 

различные формы участия 

гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности. Приводить 

примеры 

гражданственности 

определять условия, при 

которых человек может 

сознательно участвовать в 

политической жизни; 

оценивать значение 

принципов 

конституционного строя. 

участии граждан в 

политической жизни. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

составляют план 

последовательности 

действий. 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания. 

 

9 Политические партии 

и движения. 

  Открытия 

нового 

знания 

Назвать признаки 

политической партии и 

показать их на примере 

одной из партий РФ. 

Характеризовать 

проявления многопартий-

ности. 

Познавательные: 

общеучебные – 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

логические – сравнивают  

социальные группы, 

сопоставляют их 

характеристики, делают 

выводы 

логические – сравнивают  

социальные группы, 

сопоставляют их 

характеристики, делают 

выводы 

Развивают способность к 

самооценке. 

§ 7 
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Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: планируют  

решение учебной задачи,  

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения  в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

10 Межгосударственные 

отношения. 

  Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Научаться: 

характеризовать сущность 

и формы 

межгосударственных 

отношений. 

Получат возможность 

научиться: определять 

роль международных 

организаций в 

современном мире. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

§ 8 

11 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Политика». 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать причины 

Регулятивные: планируют 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей  

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 
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актуальности тех или 

иных вопросов для 

школьников. Уметь 

объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с 

опорой на изученные 

понятия. 

Находить нужную 

социальную информацию, 

адекватно еѐ 

воспринимать, применяя 

основные 

обществоведческие 

термины и понятия, 

преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Анализировать реальные 

социальные ситуации. 

Выбирать адекватные 

способы деятельности. 

и условиями ее реализации; 

осуществляют итоговый  

контроль по результату. 

Познавательные: 

общеучебные – привлекают 

информацию, полученную  

ранее, для решения 

учебной  

задачи. 

Коммуникативные: 

формулируют свое мнение, 

прислушиваются к мнению 

других; строят 

монологические  

высказывания. 

 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных 

интересов. 

Гражданин и государство (8 ч). 

12 Основы 

конституционного 

строя РФ. 

  Открытия 

нового 

знания 

Научатся: определять, 

почему конституция 

является законом высшей 

юридической силы;  

что является принципом 

правового государства; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. Характеризовать 

Конституцию РФ как 

закон высшей 

юридической силы. 

Познавательные: 

самостоятельно искать, 

извлекать, 

систематизировать, 

анализировать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач 

информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

ориентироваться в 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества. 

§ 9 
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Приводить конкретные 

примеры с опорой на 

текст Конституции РФ, 

подтверждающие еѐ выс-

шую юридическую силу. 

Называть главные задачи 

Конституции. Объяснять, 

какие принципы 

правового государства 

отражены в статьях 2, 10, 

15, 17, 18 Конституции 

РФ. 

Характеризовать 

принципы федерального 

устройства РФ. Проводить 

различия между статусом 

человека и статусом 

гражданина. 

информационных потоках, 

выделять в них главное и 

необходимое; применять 

для решения учебных задач 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии. 

Коммуникативные: владеть 

разными видами речевой 

деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), 

выступать с устными 

сообщениями, корректно 

вести учебный диалог. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала. 

 

13 Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

  Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Определять особенности 

юридических норм (прав 

человека); 

характеризовать 

значимость права; 

анализировать правовые и 

юридические документы. 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы,  

давать нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций;  

осуществлять поиск 

дополнительных сведений 

в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения, 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

логические – 

осуществляют  

поиск существенной 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества. 

§ 10-11 
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информации (из 

материалов учебника, 

рассказа учителя и 

одноклассников). 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

14-

15 

Высшие органы 

государственной 

власти в РФ. 

  Урок 

открытия 

нового 

знания  

Характеризовать 

Конституцию РФ как 

закон высшей 

юридической силы. 

Познавательные: 

самостоятельно искать, 

извлекать, 

систематизировать, 

анализировать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач 

информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

ориентироваться в 

информационных потоках, 

выделять в них главное и 

необходимое; применять 

для решения учебных задач 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии. 

Коммуникативные: владеть 

разными видами речевой 

деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), 

выступать с устными 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества. 

§ 12 
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сообщениями, корректно 

вести учебный диалог. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала. 

16 Россия – 

федеративное 

государство. 

  Урок 

открытия 

нового 

знания  

 

Характеризовать 

принципы федерального 

устройства РФ. 

Познавательные: 

самостоятельно искать, 

извлекать, 

систематизировать, 

анализировать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач 

информацию; применять 

для решения учебных задач 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии. 

Коммуникативные: владеть 

разными видами речевой 

деятельности, выступать с 

устными сообщениями, 

корректно вести учебный 

диалог. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества. 

§ 13 

 17 Судебная система 

РФ. 

  Урок 

открытия 

нового 

знания  

Определять особенности 

судебной системы РФ. 

Характеризовать еѐ 

значимость и структуру. 

 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы,  

давать нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций;  

осуществлять поиск 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества. 

§ 14 
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дополнительных сведений 

в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения, 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

логические – 

осуществляют  

поиск существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

рассказа учителя и 

одноклассников). 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

18 Правоохранительные 

органы РФ. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научатся определять, 

какие задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называют 

правоохранительными, 

функции 

правоохранительных 

органов 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

§ 15 
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планируют действия по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

19 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Гражданин и 

государство». 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

Научатся определять все 

термины и понятия 

раздела. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, 

адекватно используют 

речевые средства. 

Регулятивные: 

осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения 

 

Основы российского законодательства (12 ч). 

20 Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства. 

  Урок 

открытия 

нового 

знания  

 

Объяснять, почему закон 

является нормативным 

актом высшей 

юридической силы. 

Сопоставлять позитивное 

и естественное право. 

Характеризовать 

основные элементы систе-

мы российского 

законодательства. 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и 

в группе находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учѐта интересов; 

Регулятивные: умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, правом и свободам 

другого человека к истории, 

культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

§ 16 
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мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Познавательные: 

общеучебные – 

осуществляют поиск и 

выделение информации; 

логические – строят 

логическую цепь 

рассуждений; анализируют 

объекты, выделяют 

главное; проводят 

сравнение; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

праве и его роли в жизни 

общества. 

21 Правоотношения и 

субъекты права. 

  Урок 

открытия 

нового 

знания  

 

Раскрывать смысл 

понятия «правоотноше-

ния». Раскрывать смысл 

понятий «субъективные 

юридические права» и 

«юридические 

обязанности участников 

правоотношений». 

Объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического 

закрепления обязанностей 

участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности 

возникновения пра-

воспособности и 

дееспособности у 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении 

дискуссионных вопросов, 

обмениваются мнениями; 

слушают друг друга; 

понимают позицию 

партнера, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

структурировать знания 

логические – дополняют  

и расширяют имеющиеся 

знания и представления об 

особенностях 

правоотношений 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

§ 17 
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физических и 

юридических лиц. 

Объяснять причины этих 

различий. Называть 

основания возникновения 

правоотношений 

Научатся: определять, что 

такое правоотношения, 

чем правоотношение 

отличается от других 

социальных отношений. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

 

22 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

  Урок 

открытия 

нового 

знания  

Различать 

правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные виды 

и признаки право-

нарушений. 

Характеризовать 

юридическую ответствен-

ность в качестве критерия 

правомерного поведения. 

Объяснять смысл 

презумпции невиновности 

Научатся: определять 

признаки и виды 

правонарушений, виды 

юридической 

ответственности; решать 

практические задачи; 

определять виды 

юридической 

ответственности. 

Коммуникативные: 

вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге; работать с книгой; 

взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать вопросы; 

владеть разными видами 

речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, 

письмо), выступать с 

устными сообщениями, 

корректно вести учебный 

диалог 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

дополняют  и расширяют 

имеющиеся знания; 

осуществляют поиск 

информации; 

логические – строят 

логическую цепь 

рассуждений. 

Применяют  правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные  

точки зрения. 

 

§ 18 
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Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала 

23-

24 

Гражданские 

правоотношения. 

  Урок 

открытия 

нового 

знания  

Характеризовать 

особенности гражданских 

правовых отношений. 

Называть виды и 

приводить примеры граж-

данских договоров. 

Раскрывать особенности 

гражданской дее-

способности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать 

информацию о правах 

потребителя, 

предусмотренных законом 

РФ. 

Раскрывать на примерах 

меры зашиты прав 

потребителей. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания; понимают 

позицию партнера, 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

осуществляют 

самостоятельный контроль; 

анализируют 

эмоциональное состояние. 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

определяют 

познавательные задачи; 

осуществляют поиск и 

выделение информации; 

логические – строят 

логическую цепь 

рассуждений; анализируют 

объекты, выделяют 

главное; проводят 

сравнение, устанавливают 

связи. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу. 

§ 19 

 25 Право на труд. 

Трудовые отношения. 

  Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Называть основные 

юридические гарантии 

права на свободный труд. 

Характеризовать осо-

бенности трудовых 

правоотношений. 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

§ 20 
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Объяснять роль трудового 

договора в отношениях 

между работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности 

положения несовер-

шеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

Называть основные 

юридические гарантии 

права на свободный труд. 

Характеризовать осо-

бенности трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль трудового 

договора в отношениях 

между работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности 

положения несовер-

шеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать  

на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой  беседы; задают 

вопросы  с целью 

получения нужной 

информации. 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

26 Семья под защитой 

закона. 

 Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Объяснять условия 

заключения и расторже-

ния брака. 

Приводить примеры прав 

и обязанностей супругов, 

родителей и детей. 

Находить и извлекать 

информацию о семейных 

правоотношениях из 

адаптированных источ-

ников различного типа 

определять, каковы 

условия вступления в 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

решать практические 

задачи; составлять 

алгоритм своих действий; 

пользоваться 

дополнительной 

информацией; 

логические – дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания  

и представления о 

семейных 

Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 

§ 21 
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брак и препятствия к его 

заключению; что такое 

брачный договор; что 

понимается под 

родительскими правами; 

какими правами и 

обязанностями обладает 

ребенок; в чем сущность, 

цели  и принципы 

семейного права; в чем 

суть личных и 

имущественных 

правоотношений 

супругов. 

правоотношениях 

Регулятивные: 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

еѐ решения; 

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

27 Административные 

правоотношения. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания  

Определять сферу 

общественных отноше-

ний. регулируемых 

административным 

правом. Характеризовать 

субъектов 

административных 

правоотношений. 

Указывать основные 

признаки 

административного 

правонарушения. 

Характеризовать значение 

административных 

наказаний. 

Познавательные: развивать 

навыки работы с 

различными источниками 

информации: книгами, 

учебниками, СМИ, 

энциклопедиями, интернет-

ресурсами. Умеют: 

самостоятельно искать, 

извлекать, 

систематизировать, 

анализировать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач 

информацию, 

организовывать, 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу;  

оценивают свои достижения в 

усвоении нового материала. 

§ 22 
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Определять, какую сферу 

общественных отношений 

регулирует 

административное право, 

в чем состоят важнейшие 

черты административных 

правоотношений. 

преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

ориентироваться в 

информационных потоках, 

выделять в них главное и 

необходимое; применять 

для решения учебных задач 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование  

различных точек зрения. 

Регулятивные: учитывают  

выделенные учителем 

ориентиры, составляют 

план последовательности 

действий. 

28 Уголовно-правовые 

отношения. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания  

 

Характеризовать 

особенности уголовного 

права и уголовно-

правовых отношений. 

Указывать объекты 

уголовно-правовых 

отношений. 

Перечислять важнейшие 

признаки преступления. 

Отличать необходимую 

оборону от самосуда. 

Характеризовать 

специфику уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентируются в учебнике, 

находят и выделяют 

необходимую информацию 

для выполнения заданий; 

логические – дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания  

и представления об 

уголовно-правовых 

отношениях. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

Осознание значения закона в 

жизни человека и общества, 

Ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

§ 23 
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Определять особенности 

уголовного права и 

уголовно-правовых 

отношений; познакомятся 

с признаками, 

характеризующими 

преступление. 

решения различных  

коммуникативных задач; 

строят монологические 

высказывания, владеют 

диалогической формой 

речи; планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Регулятивные: планируют  

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

29 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

 Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Определять, правомерно 

ли существование в 

России платных учебных 

заведений в наши дни; что 

дает образованность 

человеку для выполнения 

им его гражданских 

обязанностей. Объяснять 

смысл понятия «право на 

образование». 

Различать право на 

образование примени-

тельно к основной и 

полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь 

права на образование и 

обязанности получить 

образование. 

Учатся ставить цель и 

организовывать ее 

достижение; проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать; 

давать оценку своей 

учебно-познавательной 

деятельности; определять 

познавательные задачи и 

выдвигать  гипотезы, 

делать вывод дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания  

и представления о 

правовом регулировании 

отношений  

в сфере образования. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания. 

§ 24 
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партнера, в том числе и 

отличную  от своей, 

согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

составляют план и 

последовательность 

действий при достижении 

конечного результата. 

30 Международно-

правовая защита 

жертв вооружѐнных 

конфликтов. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания  

Определять, что называют 

международным 

гуманитарным  

правом, кем и когда были 

приняты нормы МГП; 

называть особенности и 

значение международного 

гуманитарного права. 

Объяснять сущность 

гуманитарного права. 

Характеризовать 

основные нормы, направ-

ленные на защиту 

раненых, военнопленных, 

мирного населения. 

Указывать методы и 

средства ведения войны, 

которые запрещены. 

Объяснять значение 

международного гумани-

тарного права. Раскрывать 

смысл понятия «военное 

преступление». 

Познавательные: 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания  

и представления о нормах  

международного 

гуманитарного права. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе  и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; определяют 

цели, функции и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала. 

 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее. 

§ 25 
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31 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Основы российского 

законодательства». 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для 

школьников. 

Определять собственное 

отношение к реалиям 

социально-правовой 

деятельности. Форми-

ровать знания о ключевых 

правовых понятиях, 

нормах, понимание их 

роли как решающих регу-

ляторов жизни человека и 

общества. Уметь 

применять эти знания к 

анализу и оценке 

реальных социальных 

ситуаций. Осознанно 

строить высказывания, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Познавательные: 

общеучебные – привлекают 

информацию, полученную  

ранее, для решения 

учебной  

задачи; 

логические – 

осуществляют  

анализ, сравнение, делают  

выводы 

Регулятивные: 

оценивать весомость 

приводимых доказательств 

и рассуждений 

Коммуникативные: 

организовать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

через активные формы 

деятельности. Оценивают 

собственную учебную  

деятельность. 

 

Итоговое повторение (3 ч). 

32-

34 

Итоговое повторение.   Урок 

рефлек-

сии 

Подвести итоги учебной 

работы за год 

определять основные 

понятия за курс 9 класса; 

находить и анализировать 

информацию; высказывать 

собственные суждения; 

объяснять значение 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

Понимают значение знаний 

для человека и принимают 

его. 
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понятий; работать с 

документами, схемами, 

таблицами. 

действия. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером 

Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

 


