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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• 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. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются: 

• в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) на 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в следующих сферах: 

познавательной: 

• 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; 

ценностно-мотивационной: 

• 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; 

трудовой: 

• 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; 

эстетической: 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной: 

• 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. 

 

По итогам изучения курса 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 



• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

По разделу: Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 



• осознанно содействовать защите природы. 

По разделу: Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

По разделу: Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 



• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

По разделу: Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 



• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

По разделу: Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник 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. 

По разделу: Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• 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. 

По разделу: Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• 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 получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

По разделу: Экономика 



Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 



• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа составлена в соответствии с рабочей программой Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., 

Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю., Виноградовой Н.Ф.  

 

Тема1. Политика и социальное управление (13ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, 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.  

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и 

социальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

 
Тема 2. Право (18 часов) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 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. Брак и развод, неполная семья. 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. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. 

 
Тема 3.Экономика. Повторение (4часа ). 
Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Рынок и 

рыночный механизм «Экономические цели и функции государства» 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема урока Ко
л-
во 
ча
со
в 

Характеристика 
основных видов 
деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

предметные метапредметные личностные 

1 Введение. 1 Знание терминов, 

формирование 

общих 

представлений об 

обществознании; 

умение оперировать 

ими. 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями.  

 

Метапредметные УУД: 
Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

 

2 Политика и 

власть 

1 Знать: политика, 

политическая 

власть, роль 

политики в жизни 

общества, 

политическая жизнь 

и средства 

массовой 

информации. 

Уметь составлять 

тезисный план. 

 

 Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями.  

 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности;  

развитие самооценки личности; 

развитие познавательных 

интересов, учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания; 

уметь оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; 

 



3-4 Государство 2 Знать и уметь 

оперировать 

понятиями: 

государство, 

признаки 

государства, 

гражданин, формы 

правления, 

функции 

государства, теории 

возникновения 

государства. 

Уметь составлять 

таблицу. 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями.  

 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

5 Политические 

режимы  

1 Знать: 

политический 

режим,  типы 

политических 

режимов 

(тоталитаризм, 

демократия, 

авторитаризм). 

Уметь составлять 

таблицу. 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями.  Уметь 

различать по характеристикам 

политические режимы. 

 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

6 Правовое 

государство  

1 Знать теории права, 

факторы 

возникновения 

государства; смысл 

определений 

понятий 

«государство»; 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями. Составить 

схему «Ценности государства», 

«Формы государства». 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 



какие идеи о 

государстве, праве 

и положении 

человека сближали  

античных 

мыслителей, каков 

смысл идеи «право 

выше власти»; 

каково содержание  

важнейших 

признаков 

правового 

государства. 

Уметь 

характеризовать 

основные понятия; 

объяснять, почему 

важно знать, в чьих 

руках находится 

власть в 

государстве; 

доказывать свою 

точку зрения; 

раскрывать смысл 

положения «право-

выше власти». 

Объяснять, с 

какими явлениями 

общественной 

жизни связано 

возникновение и 

развитие правового 

государства, 

почему право 

должно быть выше 

Понимать, почему употребляются 

две различные формулировки 

«закон» и «правовой закон», и 

объяснять, в чём смысл различия. 

Объяснять, с какими явлениями 

общественной жизни связано 

возникновение и развитие 

правового государства, почему 

право должно быть выше власти; 

рассказать, что известно о трёх 

ветвях власти – законодательной, 

исполнительной, судебной. 

 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 



власти; рассказать, 

что известно о трёх 

ветвях власти – 

законодательной, 

исполнительной, 

судебной. 

7-8 Гражданское 

общество и 

государство  

2 Знать основные 

положения по теме 

урока: в чем 

состоит различие 

понятий 

«общество» и 

«гражданское 

общество», каковы 

основные признаки 

гражданского 

общества; 

существует ли 

взаимосвязь 

гражданского 

общества и 

правового 

государства 

(аргументировать 

ответ); какие 

общественные 

организации 

возникают в 

различных сферах 

гражданского 

общества; в чём 

различие между 

государственным 

управлением и 

местным 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями. Составить 

кластер «Признаки гражданского 

общества». 

Понимать, в чём заключается роль, 

которую выполняет гражданское 

общество в отношениях личности 

и государства. 

 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 



самоуправлением, 

какие вопросы 

решает местное 

самоуправление; в 

чём заключается 

суть местного 

самоуправления. 

Уметь объяснять, 

почему 

гражданское 

общество в  

развитых странах 

сформировалось в 

последние два 

столетия; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

9 Участие граждан 

в политической 

жизни 

 

1 Знать основные 

положения по теме 

урока: в чём 

заключаются 

ограничения 

свободы собраний; 

какова норма 

международного 

права о свободе 

ассоциаций; какие 

объединения не 

разрешены 

российским 

законом; почему 

политическая жизнь 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями.  

Понимать, что даёт человеку 

свобода собраний; как гражданин 

может участвовать в управлении 

делами государства. 

 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 



должна протекать 

гласно; какое 

значение имеют 

политические права 

и свободы для 

человека. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные; 

объяснять, как 

следует понимать 

свободу слова; 

объяснять, может 

ли свобода слова 

быть  

абсолютной. 

10 Политические 

партии и 

движения  

1 Знать: 

политическая 

партия, 

общественно-

политические 

движения, 

многопартийность. 

Уметь оперировать 

знаниями и 

умениями, 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями.  

 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 



составлять таблицу. действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

11  Обобщение по 

теме: 

«Политика». 

1 Знать и уметь 

оперировать 

терминами и 

понятиями по теме. 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями.  

 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

12 Право, его роль 

в жизни 

общества и 

государства. 

 

1 Знать основные 

положения по теме 

урока: мораль и 

право неразрывно 

взаимосвязаны; 

право связанно с 

юридическими 

законами и 

государством; 

право-это система 

общеобязательных 

правил поведения, 

установленных 

государством; 

каковы основные 

назначения права в 

обществе; в чём 

смысл 

формулировки: 

право определяет 

 Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями. Объяснять 

отличие права от других 

социальных норм; комментировать 

некоторые определения права; 

характеризовать теории права; 

аргументировать свою точку 

зрения; объяснять, почему закон 

является нормативным актом 

высшей юридической 

деятельности людей; сравнивать 

характеристики позитивного и 

естественного прав: в чём 

сходство и различие. 

 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 



меру свободы и 

равенства людей в 

обществе. 

Уметь называть 

основные признаки 

права. 

13 Правоотношения 

и субъекты 

права 

 

1 Знать и уметь 

оперировать 

понятиями: 

правоотношение, 

правовые нормы, 

виды 

правоотношений, 

признаки 

правоотношений, 

Уметь составлять 

схему «Признаки 

правоотношений». 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями. Объяснять 

отличие права от других 

социальных норм; комментировать 

некоторые определения права; 

характеризовать теории права; 

аргументировать свою точку 

зрения; объяснять, почему закон 

является нормативным актом 

высшей юридической 

деятельности людей; сравнивать 

характеристики позитивного и 

естественного прав: в чём 

сходство и различие. 

 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

14 Правонарушения 

и юридическая 

ответственность 

 

1 Знать основные 

положения по теме 

урока: признаки 

правонарушения, на 

какие виды делятся 

правонарушения, 

их характеристика; 

смысл понятия 

«правовая 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями.  

Объяснять: Преступление. Виды 

юридической ответственности 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 формирование основ 

гражданской идентичности 

личности 



ответственность»; 

почему правовая 

ответственность 

служит главным 

определителем, 

критерием 

правового 

поведения граждан; 

основные виды 

юридической 

ответственности, 

какой вид считается 

наиболее суровым и 

почему. 

Уметь объяснять 

обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния; различать 

основания для 

привлечения к  

уголовной 

ответственности; 

решать учебные 

ситуационные 

задачи. 

15 Полугодовая 
контрольная 
работа 

1 Систематизировать 
и обобщить 
изученный 
материал 

Систематизировать 
наиболее часто 
задаваемые 
вопросы. 
Устанавливатьприч

умение применять полученные 

знания и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

анализировать позиции 

исследователей по вопросу 

взаимодействия и 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности 



ины актуальности 
тех или иных 

вопросов.Знать 

основные 

положения тем, 

уметь применить 

знания при работе 

с 

текстами.Обобщи
ть знания и 

расширить опыт 

решения 

познавательных и 

практических 

задач по изучае-

мой теме. 

взаимовлияния общества и 

человека 

16 Правоохранител

ьные органы. 

 

1 Знать и уметь 

оперировать 

понятиями: 

правоохранительны

е органы,  система 

правоохранительны

х органов, 

правосудие,  

прокуратура, 

адвокатура, 

нотариат. 

Уметь составлять 

таблицу 

«Деятельность 

правоохранительны

х органов РФ». 

 Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями.  Уметь 

работать с исковым заявлением. 

 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности 



17 Конституция 

России 

1 Знать основные 

положения по теме 

урока: конституция 

обладает высшей 

юридической 

силой, 

провозглашает 

основные права и 

свободы человека и 

гражданина, 

базируется на 

ценностях 

нравственных, 

демократии, идеях 

патриотизма, 

международного 

сотрудничества; 

почему 

конституцию 

принято называть 

законом высшей 

юридической  силы; 

что такое 

«республиканская 

форма правления»; 

на какой 

ценностной основе 

строится наша 

конституция. 

Уметь объяснить, 

какие принципы 

правового 

государства нашли 

отражение в этих 

статьях, и 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Проанализировать 

статьи 1.2,10,15,17,18 

Конституции РФ. 

Охарактеризовать смысл основных 

понятий; анализировать тексты; 

объяснить, что означают эти 

понятия: демократическое 

государство, федеративное 

государство, правовое 

государство; объяснить, каким 

образом в основном законе 

закреплены фундаментальные 

права человека. 

 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 



объяснить, почему 

конституцию 

называют законом 

высшей 

юридической силы; 

привести  

конкретные 

примеры их текста 

Конституции РФ, 

подтверждающие 

это положение.  

18 Основы 

конституционно

го строя. 

 

1 Знать основные 

положения по теме 

урока: формы 

правления, 

Государственное 

устройство, 

политический 

режим в нашей 

стране; в чём 

различия между 

статусом человека и 

статуса 

гражданина. 

Уметь оценивать 

значение 

принципов 

конституционного с 

роя; 

аргументировать, 

какие условия  

созданы для 

развития рыночной 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Понимать, в чём 

заключается высшая ценность 

нашего государства; в чём 

проявляется идеологический, 

политический, партийный и 

религиозный плюрализм в нашей 

стране; к чему мог бы  привести 

отказ  от этого принципа; почему 

Россию нельзя назвать союзом 

субъектов федерации, как 

достигается государственная 

целостность России; почему не 

парламентом, ни правительством 

не могут быть изменены, 

пересмотрены основы 

конституционного строя. 

Объяснить, как понимают 

положение о том, что 

единственным источником власти 

в нашей стране является 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 



экономики.  многонациональный народ; 

пояснять, как оценивают значение 

принципов нашего 

конституционного строя. 

 

19-

20 

Права и свободы 

гражданина и 

человека 

2 Знать основные 

положения по теме 

урока. 

Уметь 

анализировать 

основные статьи 

Конституции РФ и 

Всеобщей 

декларации прав 

человека.  

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Понимать, почему без 

статьи 29 Всеобщая декларация 

прав человека была бы лишена 

правового смысла;  почему 

всеобщую декларацию прав 

человека называют библией 

современного права и идеалом 

права; что составляет главную 

мысль Декларации. Делать 

выводы, отвечать на вопросы; 

называть общечеловеческие 

правовые документы, объяснять, 

какие стороны человеческой 

жизнедеятельности охватывает 

Декларация, какие высшие 

ценности утверждает, защищает; 

охарактеризовать три группы прав 

человека; доказать, что в основе 

этой классификации прав лежит 

мера свободы человека. 

 

 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

21 Гражданские 

правоотношения 

1 Знать и уметь 

оперировать 

понятиями: 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

 формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 



 гражданское право, 

субъекты и объекты 

гражданских 

правоотношений, 

особенности 

гражданских 

правоотношений, 

виды договоров и 

гражданская 

дееспособность. 

Защита прав 

потребителя. 

Составление схемы. 

 

источника. Оперировать 

основными понятиями.   

 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 
личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

22 Трудовые 

правоотношения 

 

1 Знать основные 

положения по теме 

урока: основания 

возникновения 

трудовых 

отношений; 

стороны трудовых 

отношений; рабочее 

время и время 

отдыха; что 

означает право на 

труд; Кого закон 

признаёт 

безработным; какие 

права и 

обязанности 

включаются в 

трудовой договор; 

что такое трудовая 

 Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями. Понимать, 

в чём значение дисциплины труда. 

 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 

 

 формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 



книжка; в каких 

случаях действие 

трудового договора 

прекращается; 

какую 

ответственность 

несёт нарушитель 

трудовой 

дисциплины. 

Уметь решать 

практические 

задачи; объяснять, 

почему трудолюбие 

ценится как 

положительное 

качество, а 

тунеядство 

рассматривается 

как отрицательное; 

пояснять, почему 

согласны или же 

наоборот, не 

согласны с тем, что 

ценен и  

умственный 

физический  труд 

объяснять, что 

знают о льготах, 

предусмотренных 

законом для тех, 

кто совмещает 

работу с учёбой. 

23- Семейные 2 Знать: Потребность 

человека в семье. 

 Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

формирование основ 

гражданской идентичности 



24 правоотношения 

 

Правовые основы 

семёйно-брачных 

отношений. 

Принципы 

счастливого 

детства. Права и 

обязанности 

супругов. 

Имущественные 

отношения 

супругов. 

Семейный кодекс. 

Условия 

вступления в брак и 

препятствия к его 

заключению, что 

такое брачный 

договор; что 

понимается под 

родительскими 

правами; какими 

правами и 

обязанностями 

обладает ребёнок. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы; 

объяснять, нужна 

ли человеку семья; 

объяснять, почему 

семья является 

приоритетной 

формой воспитания 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями. Понимать, 

в чём сущность,  цели и принципы 

семейного права; в чём суть 

личных и имущественных 

правоотношений супругов. 

 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 



детей. 

25 Административн

ые 

правоотношения 

 

1 Знать: Потребность 

человека в семье. 

Правовые основы 

семёйно-брачных 

отношений. 

Принципы 

счастливого 

детства. Права и 

обязанности 

супругов. 

Имущественные 

отношения 

супругов. 

Семейный кодекс. 

Условия 

вступления в брак и 

препятствия к его 

заключению, что 

такое брачный 

договор; что 

понимается под 

родительскими 

правами; какими 

правами и 

обязанностями 

обладает ребёнок. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы; 

объяснять, нужна 

ли человеку семья; 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями.  

 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 



объяснять, почему 

семья является 

приоритетной 

формой воспитания 

детей. 

26 Уголовно-

правовые 

отношения. 

 

1 Знать и уметь 

оперировать 

понятиями: 

уголовное право,  

признаки 

уголовного 

правонарушения,  

преступление, 

уголовное 

наказание и 

ответственность 

несовершеннолетни

х. 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями.  

Объяснять: Преступление. 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. Отличие 

уголовной ответственности от 

других видов юридической 

ответственности. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие вину. 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Виды 

наказания несовершеннолетних. 

Освобождение 

несовершеннолетних от наказания. 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

27 Социальные 

права 

1 Знать основные 

положения по теме 

урока: роль 

государства в 

обеспечении 

экономических и 

социальных 

условий жизни 

людей; что означает 

понятие 

«социальное 

государство»; 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями. Понимать, 

какие права человека можно 

отнести к социальным правам; в 

чём заключается право на жилище. 

 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

 

 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 



каковы основные 

направление 

социальной 

политики нашего 

государства; что 

предусматривает 

право на охрану 

здоровья; кто имеет 

право на 

социальное 

обеспечение. 

Понимать, какие 

права человека 

можно отнести к 

социальным 

правам; в чём 

заключается право 

на жилище. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, объяснять 

свою точку зрения; 

объяснять, почему 

социальные 

проблемы остаются 

весьма острыми в 

нашем обществе. 

ретроспективной оценки 

28-

29 

Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

2 Знать основные 

положения по теме 

урока: кем и когда 

были приняты 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 



конфликтов 

 

нормы 

международного 

гуманитарного 

права; какие 

методы и средства 

ведения войны 

запрещены.  

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы; 

сравнивать 

положения 

международных 

документов по 

правам человека. 

основными понятиями. Объяснять, 

почему совокупность норм, 

защищающих жертв войны, 

называют гуманитарным правом; 

объяснять, что означает понятие 

«военные преступления». 

Понимать, в чём особенности и 

значение международного 

гуманитарного права; какие нормы 

направлены на защиту раненых, 

военнопленных, мирного 

населения. 

 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

30 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования 

1 Знать основные 

положения раздела; 

правомерно ли 

существование в 

России платных 

учебных заведений 

в наши дни; что 

даёт 

образованность 

человеку для 

выполнения им его 

гражданских 

обязанностей. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

 Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями. Понимать, 

кого мы называем культурным 

человеком и как им стать. 

Объяснять, можно ли сегодня 

прожить в нашем обществе не 

имея образования, и если нельзя, 

то тогда пояснить, какое 

образование сегодня необходимо; 

чему и как нужно учиться. 

Пояснять, делает ли образование  

человека нравственным: может ли 

быть человек, которого считают и 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 



отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные; работать 

с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач.  

он сам, и окружающие 

высокообразованным, быть 

безнравственным; пояснять, в чём 

видят разницу между основным и 

полным общим средним 

образованием; необходимо ли 

полное среднее образование всем. 

 

31  Обобщение по 

теме: «Право». 

1 Знать термины и 

определения по 

теме. 

 Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями.  

 

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 

достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

32 Итоговое 

обобщение 

1 Знать определения 

и понятия по курсу. 

Установить причинно-

следственные связи. Искать и 

выделять информацию из 

источника. Оперировать 

основными понятиями.  

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Постановка и формулирование 

проблемы. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурирование знаний. 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; развитие самооценки 

личности; развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирование мотивов 



достижения и социального 

признания;уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

33-

34 

Итоговаяконтр

ольная работа 

2 Систематизировать и обобщить изученный материал 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для обучающихся. 
Провести диагностику результатов обучения в 9 классе. 
Подвести итоги учебной работы за год.  
Наметить перспективы обучения в 10 классе 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебные материалы: 

1. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. Боголюбова.-  М: Просвещение, 2014 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 9 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

Литература для учителя обществознания: 

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

2. Балашов, Л. Е. Практическая философия [Текст] /  Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

3. Безбородое, А. Б. Обществознание: учеб. [Текст] / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

4. Григорович, Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие [Текст] / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

5. Исаев, Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие [Текст] /  Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 

6. Каверин, Б. И. Обществознание [Текст] / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

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

8. Кравченко, А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений [Текст] /  А. И. Кравченко. - М., 2004. 

9. Кравченко, А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений [Текст] /  А. И. Кравченко. — 

М., 2000. 



10. Латышева, В.  В.  Основы социологии: учеб. для ССУЗов[Текст] / B.  В. Латышева. — М., 2004. 

11. Липсиц, И. В. Экономика: учеб. для вузов [Текст] /И.В. Липсиц. — М., 2007. 

12. Майерс, Д. Социальная психология [Текст] /  Д. Майерс. — СПб., 2005. 

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

14. Михайлушкин, А. Н. Основы экономики: учеб. для ССУЗов[Текст] /   А. Н. Михайлушкин.— М., 2003. 

15. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод. пособие [Текст] /  С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

16. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. Образования [Текст] /  С. С. Носова. — М., 

2002. 

17. Обществознание: пособие для поступающих в вузы [Текст] /   под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001. 

18. Политология: учеб. [Текст] /  под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 2005. 

19. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия [Текст] /  Е. Е. Румянцева. - М., 2005. 

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

21. Социальная психология: учеб. для вузов [Текст] /  Г. М. Андреева. — М., 2004. 

22. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов [Текст] /  А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. 

Деркача. — М., 2001. 

23. Тишков, В. А. Российский народ: кн. для учителя [Текст] /  В. А. Тишков. - М., 2010. 

24. Философия: учеб. [Текст] /  под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004. 

25. Философия: учеб. [Текст] /  под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

26. Экономика для колледжей: базовый курс. - Ростов н/Д, 2005. 

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

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

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

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



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

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

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                                                                  

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                         

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).       

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.  

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                              

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                          

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                              

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.                

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.                                                                       

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                              

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                     

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.     

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                    

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.                                                                                                                 

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                          

http://www.ihtik.lib.ru /encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 


