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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Курс «Обществознание» представляет собой один из рекомендованных Министерст-

вом образования Российской Федерации, вариантов реализации новой структуры дисциплин 
социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, эко-
номические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в цело-
стную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подрост-
кового 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.  

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:  
· Федеральный закон от 29.12.12 N273-ФЗ (ред.13.07.2015) 2Об образовании в Российской 

Федерации»; 
· Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г   № 1577 "О внесении из-

менений в федеральный государственный     стандарт основного общего образования, ут-
вержденный приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 

· авторская  программа под редакцией Л.Н.Боголюбова «Обществознание 6-9 классы», из-
дательство «Русское слово», 2016 г.  

· Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты 
Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-
методическим комплексом: 
-Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; 
под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение». – М. : Просвещение, 2017. 

Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального компо-
нента Государственного стандарта среднего общего образования. 

Целью изучения предмета «Обществознание» является формирование у обучающих-
ся стройной системы обществоведческих компетенций, научного мировоззрения, выработка 
у учащихся умений теоретического анализа общественной жизни, теории и практики, спо-
собностей к самостоятельному мышлению, правильному построению своей мысли, а также 
развитие у обучаемых навыков осуществления грамотного и аргументированного доказа-
тельства, культурного и конструктивного ведения дискуссии. 

Задачи предмета: 
- создание условий для социализации личности; развитие личности в период ранней 
юности, ее духовно-нравственной культуры; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям; 
- формирование основ нравственной, социальной, политической, правовой и экономиче-
ской культуры; 
- формирование знаний и умений, необходимых для выполнения функций гражданина, 
осознания личных возможностей; дальнейшего образования. 
- способствование воспитанию гражданственности, патриотизма, толерантности во 
взаимоотношениях; 
- развитие логического мышления, осмысления событий и информации. 

Методы преподавания обществознания определяются его целями и задачами. Обсуж-
дение проблемных и дискуссионных вопросов невозможно без приобретения учащимися 
опыта ведения диалога, дискуссии и приобщения учащихся к творческой деятельности, спо-
собности к моделированию ситуаций.  



В соответствии с учебным планом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С.Пушкина» 
на изучение обществознания в 9Г, 9Б, 9В классах выделено 68 часов, из расчета 2 учебных 
часа в неделю. 
 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума 
федерального компонента государственного стандарта общего образования, необходимые 
для получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования. Про-
грамма предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, уни-
версальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
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 ук-
реплению 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 со-
гласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколе-
ниями. 
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, социаль-
но-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 (про-
изводитель, потребитель и др.); 
 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-
сия) 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, на: 
 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудио-
визуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и комму-
никативной ситуации; 
 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения дру-
гих 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 про-
граммы по обществознанию являются в сфере: 
 познавательной 
 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях об-
щественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной пси-
хологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительно-
сти; 
 • 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, конкрети-
зировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых современном российском 
обществе социальных ценностей; 
 ценностно-мотивационной 
 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мо-
тивационной 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 руководство-
ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граждан-
ственности; 
 трудовой 
 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-
ных 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 спо-
собами 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 исполь-
зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 
социальной информации; 
 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осоз-
нанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 
оценочные суждения; 
 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-
вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
Ученик  научиться: 

- овладеть на уровне теоретического осмысления и обобщения систематизированными 
целостными знаниями об обществе, путях и формах общественного развития; праве как ре-
гуляторе общественных отношений; методах социального познания, являющимися основой 
для дальнейшего профессионального образования; 
- усвоить на теоретическом уровне знания о человеке, видах человеческой деятельности 
и ее мотивации, познании человеком мира и самого себя, свободном и ответственном выборе 
человека в условиях социальных альтернатив, способствующие самореализации личности; 
- уметь использовать приемы сравнительного анализа, системного подхода, классифика-
ции и типологизации социальных объектов, доказательной аргументации собственной точки 
зрения, своего отношения к актуальным проблемам современного мира, прогнозирования 
последствий социальных действий, включая собственные; 
- уметь оперировать в устной и письменной речи основными понятиями (категориями) 
общественных наук, используемыми в средствах массовой информации, в том числе элек-
тронных; 
- уметь самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, творчески перера-
батывать неадаптированную социальную информацию из различных источников; 
Ученик получит возможность научиться: 
- практически овладеть основными способами учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в избранном направлении. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и мас-
совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования со-
бранной социальной информации; 
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции; 
- предвидения возможных последствий социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-
ских обязанностей; 
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культур-
ными ценностями и социальным положением 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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. Разви-

тие 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 вы-
боров в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 
экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические пар-
тии 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 пра-
ва. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности пра-
вового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юриди-
ческой ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государствен-

ной 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 обязан-
ности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав чело-
века и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего ра-
ботника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заклю-
чения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды адми-
нистративных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы до-
пустимой 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 обще-
го 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 
 

№ 
п/п Название раздела, темы Количество 

часов 
1. Политика и социальное управление. 17 
2. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 1 
3. Государство, его отличительные признаки. 2 
4. Политический режим. 2 
5. Правовое государство 1 
6. Гражданское общество. Местное самоуправление 1 
7. Участие граждан в политической жизни. 1 
8. Практическая работа «Школа молодого избирателя» 2 
9. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни 2 
10. Средства массовой информации 1 
11. Практическая работа «Роль СМИ в предвыборной борьбе» 2 
12. Самостоятельная работа по теме «Гражданское общество» 2 
13. Право  32 
14. Право, его роль в жизни человека, общества и государства 1 
15. Понятие правоотношения.  2 
16. Понятие правонарушения . 1 
17. Правоохранительные органы 2 
18. Конституция  - основной закон РФ 2 
19. Основы конституционного строя РФ 1 
20. Практическая работа по теме: «Конституция РФ» 1 
21. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Кон-

ституционные обязанности гражданина. 
1 

22. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Права 
ребёнка. 

1 

23. Лабораторная работа по теме: «Права и свободы граждан» 2 
24. Гражданские правоотношения 1 
25. Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 
26. Семейные правоотношения 1 
27. Административные правоотношения 1 
28. Основные понятия и институты уголовного права.  1 
29. Социальные права 1 
30. Практическая работа по теме: «Социальные права» 2 
31. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 1 
32. Практическая работа по теме: «Международная правовая защита» 1 
33. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 
34. Лабораторная работа «Закон об Образовании» 2 
35. Контрольная работа 1 
36. Самостоятельная работа по теме: «Право» 1 



37. Итоговое повторение по разделам. 6 
38. Резервное время по подготовке к огэ 8 
39. ИТОГО 68 

 
  



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9-ых классов 
№ 
 

 
Ко
л-
во 
ча-
сов 

 
Тема урока 

 
Содержание 

Основные виды деятельности  
Возможные формы контроля 

1 1 Политика и 
власть 

Власть. Роль политики в жизни общест-
ва. Виды власти: по источникам власти: 
политическая, экономическая, духовно-
информационная и др.; по субъектам вла-
сти: государственная, партийная, семейная 
и др. ; по функциям органов власти: зако-
нодательная, исполнительная, судебная. 
 

Характеризовать власть и политику 
как социальные явления. 

Фронтальная  

2 1 Роль политики в 
жизни общества. 

Одной из важнейших в жизнедеятельности 
человеческого общества является власть 
политическая. 

Характеризовать власть и политику 
как социальные явления. 

Фронтальная 

3-4 2 Государство, его 
отличительные 
признаки 

Государство 
Государство, его отличительные признаки. 
Государственный суверенитет. Внутренние 
и внешние функции государства. Формы 
государства 

Раскрывать признаки суверенитета. 
Различать формы правления и государ-
ственного устройства. 

Фронтальная 

4-5 2 Политический 
режим. 
 

Виды  и особенности политических  ре-
жимов. Сходство и отличия в автори-
тарном и тоталитарном режиме. 

Уметь анализировать, делать выво-
ды, отвечать на вопросы, высказы-
вать собственную точку зрения. 

Фронтальная 

6 1 Вводная кон-
трольная работа. 
Правовое госу-
дарство. 

Правовое государство. Разделение властей. 
Условия становления правового государст-
ва в РФ 

Дать понятия основным положениям, 
раскрывающим данную тему. 
Научиться устанавливать причинно 
-следственные связи и зависимости 
между объектами, анализировать во-
просы 
Проследить уровень усвоения знаний 

Фронтальная 



по изученному разделу. Выявить и 
предупредить ошибки. 
 

7-8 1 Гражданское 
общество. Мест-
ное самоуправ-
ление 

Гражданское общество. Местное само-
управление. Пути формирования граждан-
ского общества в РФ 

Раскрывать сущность гражданского 
общества. Характеризовать местное 
самоуправление 

Фронтальная 

9 1 Участие граждан 
в политической 
жизни. 

Участие граждан в политической жизни. 
Участие в выборах. Отличительные черты 
выборов в демократическом обществе. Ре-
ферендум. Выборы в РФ. Опасность поли-
тического экстремизма. 

Научиться устанавливать причинно 
-следственные связи и зависимости 
между объектами, анализировать во-
просы. 
 

Фронтальная 

10 1 Практическая 
работа «Школа 
молодого изби-
рателя» 

 Проследить уровень усвоения знаний 
по изученному разделу. Выявить и 
предупредить ошибки. 
 

Фронтальная 
Групповая 
 

11-
12 

2 Политические 
партии и движе-
ния, их роль в 
общественной 
жизни 

Политические партии и движения, их роль 
в общественной жизни. Политические пар-
тии и движения в РФ. Участие партий в 
выборах. 

 

Находить нужную социальную ин-
формацию в педагогически отобран-
ных источниках; адекватно её воспри-
нимать, применяя основные общество-
ведческие термины и понятия; 

Фронтальная 
Групповая 
 

13 1 Классификация 
политических 
партий 

Политические партии и движения, их 
классификация по идеологии, методам, 
членству.  

Работа с текстом учебника Фронтальная 
Групповая 
 

14 1 Средства массо-
вой информации. 
Самостоятельная 
работа по теме6 
«Гражданское 
общество» 

Средства массовой информации. Влияние 
СМИ на политическую жизнь общества. 
Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Работа с текстом учебника .Рубрика 
«Проверь себя», словарь. 
Работа с текстом учебника Анализ си-
туаций и задач. 

Фронтальная 
Групповая 
 

15 1 Практическая 
работа «Роль 
СМИ в предвы-

 Составить бюллетень кандидата в 
председатели Совета старшеклассни-
ков. 

Фронтальная 
Групповая 
 



борной борьбе» Анализировать влияние политиче-
ских отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи 
темы на примерах из истории, совре-
менных событий, личного социального 
опыта. 

Описывать различные формы уча-
стия гражданина в политической жиз-
ни. 

Обосновывать ценность и значи-
мость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданствен-
ности 
 

16-
17 

1 Самостоятельная 
работа по теме 
«Гражданское 
общество» 

 Работа с текстом учебника .Рубрика 
«Проверь себя», словарь. 
Работа с текстом учебника Анализ си-
туаций и задач. 

Фронтальная 
Групповая 
 

18-
19 

1 Право, его роль в 
жизни человека, 
общества и госу-
дарства. 

Право, его роль в жизни человека, общест-
ва и государства. Понятие нормы права. 
Нормативно-правовой акт. Виды норма-
тивных актов. Система законодательства. 
 

Рассказать,  что представляют из себя 
социальные нормы и каково их видо-
вое разнообразие. 
Дать понятие гражданскому обществу. 
Раскрыть понятия: институт граждан-
ства, а также кто такие граждане и ка-
ков их правовой статус. 
Научить самостоятельно выделять и  
формулировать цели, анализировать 
вопросы, формулировать ответы. 

Фронтальная 
 

20 1 Понятие право-
отношения. 

Понятие правоотношения. Виды правоот-
ношений. Субъекты права. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. 

 

Раскрывать смысл понятия «правоот-
ношения», показывать на примерах от-
личия правоотношений от других ви-
дов социальных отношений. 
Раскрывать смысл понятий «субъек-

Фронтальная 



тивные юридические права» и «юриди-
ческие обязанности участников право-
отношений». 
Объяснять причины субъективности 
прав и юридического закрепления обя-
занностей участников правоотношений. 
Раскрывать особенности возникнове-
ния правоспособности и дееспособно-
сти у физических и юридических лиц. 
Объяснять причины этих различий. 
Называть основания возникновения 
правоотношений 
 

21 1 Понятие право-
нарушения. 

Понятие правоотношения. Виды правоот-
ношений. Субъекты права. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. 
 

Раскрывать особенности возникнове-
ния правоспособности и дееспособно-
сти у физических и юридических лиц. 
Объяснять причины этих различий. 
Называть основания возникновения 
правоотношений 
 

Фронтальная 

22 1 Правоохрани-
тельные органы. 

Правоохранительные органы. Судебная 
система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
 

Называть основные правоохранитель-
ные органы РФ. 
Различать сферы деятельности право-
охранительных органов и судебной 
системы. 
Приводить примеры деятельности 
правоохранительных органов. 

Фронтальная 

23-
24 

1 Конституция  - 
основной закон 
РФ 

Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Фе-
деративное устройство. Органы государст-
венной власти в РФ. Взаимоотношения ор-
ганов государственной власти и граждан. 

 

Характеризовать Конституцию РФ 
как закон высшей юридической силы. 
Приводить конкретные примеры с 
опорой на текст Конституции РФ, под-
тверждающие её высшую юридиче-
скую силу. 

Фронтальная 



Называть главные зада-
чи Конституции. 
Объяснять, какие принципы правового 
государства отражены в статьях 2, 10, 
15, 17, 18 Конституции РФ. 
Характеризовать принципы феде-
рального устройства РФ. 
Проводить различия между статусом 
человека и статусом гражданина. Вы-
полнить практикум. 

25-
26 

1 Основы консти-
туционного 
строя РФ 

Основы конституционного строя РФ. Фе-
деративное устройство. Органы государст-
венной власти в РФ. Взаимоотношения ор-
ганов государственной власти и граждан. 
 

Объяснять смысл понятия «права че-
ловека». 
Объяснять, почему Всеобщая декла-
рация прав человека не является юри-
дическим документом. 
Классифицировать права и свободы 
(приводить примеры различных групп 
прав. 

Фронтальная 

27-
28 

1 Практическая 
работа по теме: 
«Конституция 
РФ» 

 Характеризовать Конституцию РФ 
как закон высшей юридической силы. 
Приводить конкретные примеры с 
опорой на текст Конституции РФ, под-
тверждающие её высшую юридиче-
скую силу. 
Называть главные зада-
чи Конституции. 
Объяснять, какие принципы правового 
государства отражены в статьях 2, 10, 
15, 17, 18 Конституции РФ. 
Характеризовать принципы феде-
рального устройства РФ. 
Проводить различия между статусом 
человека и статусом гражданина 

Фронтальная 
Групповая 
 



 
29-
30 

1 Права и свободы 
человека и граж-
данина в РФ, их 
гарантии. Кон-
ституционные 
обязанности 
гражданина. 

Понятие прав, свобод и обязанно-
стей. Всеобщая декларация прав человека 
— идеал права. Воздействие между-
народных 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 обя-
занности гражданина. Права ребенка и их 
защита. Механизмы реализации и защиты 
прав человека и гражданина 

Объяснять смысл понятия «права че-
ловека». 
Объяснять, почему Всеобщая декла-
рация прав человека не является юри-
дическим документом. 
Классифицировать права и свободы 
(приводить примеры различных групп 
прав 
Правоотношения в различных сферах 
жизни , каким должно быть поведение 
их участников. 
Объяснить чем отличаются трудовые 
правоотношения от других видов об-
щественных отношений, предпола-
гающих трудовую деятельность людей. 
Дифференцировать понятия: право, семья, ре-
бенок. Выделить их спецификацию и взаимо-
связь. 

Фронтальная 
 

31 1 Права и свободы 
человека и граж-
данина в РФ, их 
гарантии. Права 
ребёнка. 

Права ребенка и их защита. Механизмы 
реализации и защиты прав человека и гра-
жданина. 

Дифференцировать понятия: право, 
семья, ребенок. Выделить их специфи-
кацию и взаимосвязь. 
Научить овладевать целостными  
представлениями о качествах личности  
человека, привлекать информацию,  
полученную ранее, для решения  
проблемной задачи. 
 

Фронтальная 
 

32 1 Лабораторная 
работа по теме: 
«Права и свобо-
ды граждан» 

 Научить овладевать целостными  
представлениями о качествах личности  
человека, привлекать информацию,  
полученную ранее, для решения  
проблемной задачи. 
Проследить уровень усвоения знаний 

Фронтальная 
Групповая 
 



по изученному разделу. Выявить и 
предупредить ошибки. 

33-
34 

1 Гражданские 
правоотношения 

Гражданские правоотношения. Право соб-
ственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. 

 

Характеризовать особенности граж-
данских правовых отношений. 
Называть виды и приводить примеры 
гражданских договоров. 
Раскрывать особенности гражданской 
дееспособности несовершеннолетних. 
Находить и извлекать информацию о 
правах потребителя, предусмотренных 
законом РФ. 
Раскрывать на примерах меры зашиты 
прав потребителей 
 

Фронтальная 
Групповая 
 

35 1 Право на труд. 
Трудовые право-
отношения. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. 
Правовой статус несовершеннолетнего ра-
ботника. Трудоустройство несовершенно-
летних 

Называть основные юридические га-
рантии права на свободный 
труд. Характеризовать особенности 
трудовых правоотношений. 
Объяснять роль трудового договора в 
отношениях между работниками и ра-
ботодателями. 
Раскрывать особенности положения 
несовершеннолетних в трудовых пра-
воотношениях 

Фронтальная 
Групповая 
 

36 1 Семейные пра-
воотношения 

Семейные правоотношения. Порядок и ус-
ловия заключения брака. Права и обязан-
ности родителей и детей. 

 

Объяснять условия заключения и рас-
торжения брака. 
Приводить примеры прав и обязанно-
стей супругов, родителей и детей. 
Находить и извлекать информацию о 
семейных правоотношениях из адапти-
рованных источников различного типа 

Фронтальная 
Групповая 
 

37 1 Административ-
ные правоотно-

Сущность гражданского права, виды дого-
воров и гражданская дееспособность несо-

Объяснить социальные права гражда-
нина.  

Фронтальная 
Групповая 
 



шения вершеннолетних, защита прав потребителя Дать понятие «административное 
правонарушение». Объяснить его 
структуру и нормы, подтверждающие 
различные формы преступления. 
самостоятельно выделять и  
формулировать цели; анализировать 
вопросы, формулировать ответы. 
Проследить уровень усвоения знаний по изу-
ченному разделу. Выявить и предупредить 
ошибки. 

38 1 Основные поня-
тия и институты 
уголовного пра-
ва. 

Особенности уголовного права, преступ-
ление, уголовное наказание для несовер-
шеннолетних 

Различать основания для привлечения 
к уголовной ответственности. Решать 
учебные  ситуационные  задачи. Анке-
та по отношению к коррупции в РФ. 

Фронтальная 

39 1 Социальные 
права 

Социальные права. Конституция РФ. Пра-
во на социальное обеспечение. 

Основные черты и признаки права. 
Мера свободы. Правовая ответст-
венность. Виды юридической от-
ветственности. Правонарушение. 
Право и закон. Отрасли права. 

Фронтальная 

40-
41 

1 Практическая 
работа по теме: 
«Социальные 
права 

 Уметь анализировать, делать выво-
ды, отвечать на вопросы. Объяснять 
 свою точку  зрения 

Фронтальная 
Групповая 
 

42-
43 

1 Международно-
правовая защита 
жертв воору-
женных кон-
фликтов. 

Основные положения Международного 
гуманитарного права. Источники между-
народного гуманитарного права.  Женев-
ские конвенции. Международный комитет 
Красного Креста. История создания  и 
функции  ООН. 

 Объяснять особенности и  значение 
международного права 

Фронтальная 
Групповая 
 

44-
45 

1 Практическая 
работа по теме: 
«Международ-
ная правовая за-

 Уметь анализировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы. Объяснять  свою 
точку  зрения 

Фронтальная 
Групповая 
 



щита» 
46-
47 

1 Правовое регу-
лирование от-
ношений в сфере 
образования. 

Закон РФ «Об образовании», Конституция 
РФ о праве на образование. 
Как гос-во гарантирует право на образова-
ние 

 

Уметь анализировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы, высказывать соб-
ственную точку зрения. Умение рабо-
тать с текстом  учебника, выделять 
главное, использовать ранее изучен-
ный материал 

Фронтальная 

48-
49 

1 Лабораторная 
работа «Закон об 
Образовании» 

Закон РФ «Об образовании», Конституция 
РФ о праве на образование. 
Как гос-во гарантирует право на образова-
ние. 

Умение работать с текстом  учебника, 
выделять главное, использовать ранее 
изученный материал 

Фронтальная 
Групповая 
 

50 1 Контрольная ра-
бота 

 Знать смысл основных понятий и тер-
минов. 
 

Фронтальная 
Групповая 
 

51-
52 

1 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Право» 

 Знать смысл основных понятий. Ана-
лизировать тексты. 

Фронтальная 
Групповая 
 

54-
55 

2 Итогово -
обобщающее за-
нятие по разделу 
«Право» 

 Знать смысл основных понятий. Ана-
лизировать тексты. 

Фронтальная 
Групповая 
 

56-
57 

2 Итогово -
обобщающее за-
нятие по разделу 
«Политика» 

 Знать смысл основных понятий. Ана-
лизировать тексты. 

Фронтальная 
Групповая 
 

58-
59 

2 Итогово -
обобщающее за-
нятие по разделу 
«Социология»» 

 Знать смысл основных понятий. Ана-
лизировать тексты. 

Фронтальная 
Групповая 
Индивидуальная 

60-
68  

8 Резервное время   Работа с тестами огэ, закрепление тео-
ретического материала, выполнение 
тестов и работа с второй частью огэ 
2021. 

Фронтальная 
Групповая 
Индивидуальная 



 
Итого 68 часов 
 
 



 
 

 
 


