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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в компетенцию образовательной 
организации входят разработка и утверждение обра-
зовательных программ, обязательной составляющей 
которых являются рабочие программы учебных курсов 
и дисциплин образовательной организации.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный для 
реализации Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС), определяющего обя-
зательный минимум содержания основных образо-
вательных программ общего образования, а также 
уровень подготовки учащихся. Ее основная задача – 
обеспечить выполнение учителем требований ФГОС 
и учебного плана по предмету. Рабочая программа 
по учебному предмету является составной частью об-
разовательной программы школы и учитывает:

• требования ФГОС второго поколения;
• требования к планируемым результатам обуче-

ния выпускников;
• требования к содержанию учебных программ;
• принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
• объем часов учебной нагрузки, определенный

учебным планом школы;
• цели и задачи образовательной программы

школы;
• выбор педагогом комплекта учебно-методиче-

ского обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечислен-

ные источники, на основе типовой учебной про-
граммы составляет собственную рабочую программу. 
Таким образом, рабочая программа – это индивиду-
альный инструмент педагога, в котором он определя-
ет оптимальные и эффективные для определенного 
класса содержание, формы, методы и приемы органи-
зации образовательного процесса с целью получения 
результата, соответствующего требованиям стандарта.

Рабочие программы представляются на утвержде-
ние руководителю образовательной организации в на-
чале учебного года. Он вправе провести их экспертизу 
непосредственно в общеобразовательной организации 
или с привлечением внешних экспертов на соответ-
ствие требованиям ФГОС.

Функции рабочей программы:
• нормативная – является документом, обяза-

тельным для выполнения в полном объеме;

• целеполагания – определяет ценности и цели,
ради достижения которых она введена в ту или 
иную образовательную область;

• определения содержания образования – фикси-
рует состав элементов содержания курса, под-
лежащих усвоению учащимися (обязательный
минимум содержания), а также степень их труд-
ности;

• процессуальная – определяет логическую по-
следовательность усвоения элементов содержа-
ния курса, организационные формы и методы, 
средства и условия обучения;

• оценочная – выявляет уровни усвоения элемен-
тов содержания курса, объекты контроля и кри-
терии оценки уровня обученности учащихся.

Согласно требованиям ФГОС основного обще-
го образования (ст. 18.2.2, ч. 3) в рабочую программу 
должны входить следующие элементы:

• титульный лист;
• пояснительная записка, в которой конкре-

тизируются общие цели основного общего
образования с учетом специфики учебного
предмета;

• общая характеристика учебного предмета, курса;
• описание места учебного предмета, курса

в учебном плане;
• личностные, метапредметные и предметные

результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;

• содержание учебного предмета, курса;
• тематическое планирование с определением

основных видов учебной деятельности;
• описание учебно-методического и материаль-

но-технического обеспечения образовательного 
процесса;

• планируемые результаты изучения учебного
предмета, курса.

В структуру рабочей программы может входить 
список литературы (основной и дополнительной), 
аннотация и приложение.

При необходимости в течение учебного года учи-
тель может вносить в учебную программу корректи-
вы: изменять последовательность уроков внутри темы, 
переносить сроки проведения контрольных работ. 
В этом случае необходимо сделать соответствующие 
примечания в конце программы или в пояснительной 
записке с указанием причин, по которым были вне-
сены изменения.
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Пояснительная записка

Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе требо-

ваний ФГОС основного общего образования второго 
поколения, примерной программы основного обще-
го образования по обществознанию для 5–9 классов, 
рабочей программы «Обществознание. Предметная 
линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5–9 клас-
сы», базисного учебного плана. Она полностью отра-
жает базовый уровень подготовки школьников.

Программа ориентирована на использование 
учебника под ред. Л.Н. Боголюбова и др. «Общество-
знание. 9 класс» (М.: Просвещение, 2017).

Программа выполняет две основные функции:
 • информационно-методическую – позволяет 

всем участникам образовательного процесса 
получать представления о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и раз-
вития учащихся средствами данного учебного 
предмета;

 • организационно-планирующую – предусматри-
вает выделение этапов обучения, структури-
рование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик 
на каждом из этапов.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Данная рабочая программа является примерной 

и может быть использована педагогом как полностью, 
так и частично – в качестве основы при составлении 
собственной рабочей программы

Цели и задачи преподавания обществознания 
в 9 классе

Изучение обществознания в 9 классе направлено 
на достижение следующих целей:
 • развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека, ее познава-
тельных интересов, критического мышления 
в процессе восприятия социальной и право-
вой информации и определения собственной 
позиции; нравственной и правовой культуры, 
способности к самоопределению и самореали-
зации;

 • формирование ценностных ориентиров и за-
конопослушного поведения на основе право-
вых норм, гуманистических и демократических 
ценностей, закрепленных в Конституции Рос-
сийской Федерации, становление социального 
поведения, основанного на уважении закона;

 • осознание общероссийской идентичности, гра-
жданской ответственности, уважения к право-

вым нормам; приверженность гуманистическим 
и демократическим ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации;

 • освоение на уровне функциональной грамот-
ности системы знаний, необходимых для со-
циальной адаптации (об обществе; основных 
социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной сре-
де; сферах человеческой деятельности; спосо-
бах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав челове-
ка и гражданина);

 • формирование опыта применения полученных 
знаний для решения типичных задач в обла-
сти социальных отношений, экономической 
и гражданско-общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероис-
поведаний, самостоятельной познавательной 
деятельности, правоотношений, семейно-бы-
товых отношений.

Достижение поставленных целей предусматривает 
решение следующих основных задач:
 • формирование личностных представлений 

об основах российской гражданской идентично-
сти, патриотизма, гражданственности, социаль-
ной ответственности, правового самосознания, 
приверженности ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации;

 • развитие понимания основных принципов жиз-
ни общества, правовых взаимоотношений;

 • освоение теоретических знаний и приобре-
тение опыта их применения для определения 
активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных 
и гражданско-правовых отношений (адекват-
ных возрасту обучающихся), межличностных 
отношений (включая отношения между людь-
ми различных национальностей и вероиспове-
даний, возрастов и социальных групп);

 • формирование основ правосознания для соот-
несения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями 
и нормами поведения, установленными зако-
нодательством Российской Федерации, убе-
жденности в необходимости защищать право-
порядок правовыми способами и средствами, 
умений реализовывать основные социальные 
роли в пределах своей дееспособности;

 • освоение приемов работы с социально значимой 
информацией, ее осмысление; развитие способ-
ностей делать необходимые выводы и давать об-
основанные оценки социальным и обществен-
но-правовым явлениям и процессам;
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 • развитие социального и правового кругозора, 
формирование познавательного интереса к из-
учению общественных дисциплин;

 • развитие навыков использования компьютер-
ных технологий для обработки и передачи ин-
формации, презентации результатов работы, 
познавательной и практической деятельности.

Достижение поставленных целей и обозначенных 
задач, успешное овладение учебным содержанием 
курса «Обществознание» предполагают использова-
ние разнообразных средств и методов обучения.

В основе реализации основной образовательной 
программы лежит системно-деятельностный подход. 
На нем основаны основные методы обучения: проек-
тов и исследований, проблемного и развивающего об-
учения, рефлексивные. Особое значение приобретают 
методики личностно ориентированного обучения, 
помогающие раскрыть и конкретизировать рассма-
триваемые понятия и положения, проследить свя-
зи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока 
и небольшим) социальным и общественно-правовым 
опытом. Развитию у учащихся готовности к право-
мерному и нравственно одобряемому поведению 
способствует использование метода реконструкций 
и анализ с позиций норм морали и права типичных 
социальных ситуаций, сложившихся практик пове-
дения.

Современные требования к результатам обучения 
предполагают использование в учебном процессе ком-
пьютерных технологий.

Общая характеристика курса  
«Обществознание. 9 класс»

Фундаментом курса являются научные знания 
об обществе и человеке. Обществознание изучает 
общественную жизнь многоаспектно, используя для 
этого комплекс общественных наук: философию, со-
циологию, политологию, экономику, правоведение, 
социальную психологию, этику и культурологию. Это 
обусловливает специфику данного учебного предме-
та: его интерактивный характер, комплексное изуче-
ние современных социальных явлений, их влияние 
на жизнь человека.

Современное развитие, социальные и политиче-
ские процессы, информационные контексты, глоба-
лизация всех сфер жизни, этнический и религиозный 
политеизм, социальная стратификация предъявляют 
все новые требования к преподаванию общественных 
наук в школе. Обществознание становится гумани-
стической базой для образования в целом. Знания 
по курсу должны стать основой для формирования 
собственной позиции, ценностного отношения к яв-
лениям социальной и общественно-политической 
жизни, поиску созидательных способов жизнедеятель-
ности. Курс «Обществознание» дает возможность под-
ростку оценить себя как личность, найти свой путь, 
раскрыть потенциал; приобретая опыт социального 

и культурного взаимодействия, он становится актив-
ным гражданином.

В 9 классе завершается рассмотрение основных 
сфер жизни общества. На этом этапе все содержатель-
ные компоненты курса (социально-психологические, 
морально-этические, социологические, экономиче-
ские, правовые и т. д.) раскрываются более обстоя-
тельно, системно, целостно.

Тема «Политика» дает обобщенное представление 
о власти и отношениях по поводу власти, раскрыва-
ет роль государства, возможности участия граждан 
в управлении делами общества. Заключительная тема 
«Право», на которую отводится наибольший в 9 клас-
се объем учебного времени, вводит учащихся в слож-
ный и обширный мир права и закона. Часть уроков 
отводится вопросам теории права, другая – отраслям 
права. Особое внимание уделено элементам консти-
туционного права. Рассматриваются основы консти-
туционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 
государственного устройства РФ, а также механизм 
реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 
Учащимся предъявляются в определенной мере систе-
матизированные знания о праве.

Глава «Политика» дает представление о политиче-
ской власти, политических режимах, партиях и движе-
ниях, формах государства, его внутренних и внешних 
функциях. В ней исследуются проблемы контроля над 
властью со стороны общества, становления и развития 
гражданского общества, участия граждан в политиче-
ской жизни.

В главе «Право» представлены вопросы, затраги-
вающие многие правовые аспекты жизни современ-
ного общества, рассматривается роль права в жизни 
человека, общества и государства. Обучающиеся по-
лучают возможность познакомиться с принципами 
функционирования правоохранительных органов, 
особенностями трудовых, гражданских, уголовно-
правовых, административных и семейных правоот-
ношений, а также изучить основы конституционного 
строя Российской Федерации, основные права и сво-
боды человека и гражданина. В главе рассматриваются 
социальные права граждан, вопросы правового регу-
лирования отношений в сфере образования, а также 
международно-правовой защиты жертв вооруженных 
конфликтов.

Курс «Обществознание» строится с учетом осо-
бенностей подросткового возраста, когда общение, 
сознательное экспериментирование в отношениях 
с другими людьми (поиск друзей, конфликты, вы-
яснение отношений, смена компании) выделяются 
в относительно самостоятельную область жизни. Дети 
в этом возрасте обладают высокой степенью само-
стоятельности и инициативности при недостаточной 
критичности и отсутствии привычки просчитывать 
отдаленные последствия своих поступков.

Учебный предмет «Обществознание» дает возмож-
ность подростку оценить себя как личность, найти 
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свой путь, раскрыть потенциал, понять свои социаль-
ные роли и собственное место в окружающем мире. 
Таким образом, материал направлен на содействие 
социализации обучающихся. Школьник приобрета-
ет опыт социального и культурного взаимодействия, 
становится активным гражданином.

Содержание курса «Обществознание. 9 класс»
Обучающиеся осваивают следующие основные 

знания.
Введение
Задачи и содержание курса «Обществознание. 

9 класс». Знакомство со справочным и методическим 
аппаратом учебника, формами работы. Науки, изу-
чающие общество. Что мы знаем и умеем. Что будем 
изучать в 9 классе на уроках обществознания. Как до-
биваться успехов в работе в классе и дома.

Глава I. Политика
Политика и власть. Роль политики в жизни обще-

ства. Основные направления политики.
Государство, его отличительные признаки. Го-

сударственный суверенитет. Внутренние и внешние 
функции государства. Формы государства.

Политический режим. Демократия и тоталита-
ризм. Демократические ценности. Развитие демокра-
тии в современном мире.

Правовое государство. Разделение властей. Усло-
вия 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 демокра-
тическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опас-
ность политического экстремизма.

Политические партии и движения, их роль в об-
щественной жизни. Политические партии и движения 
в РФ. Участие партий в выборах.

Средства массовой информации. Влияние СМИ 
на политическую жизнь общества. Роль СМИ в пред-
выборной борьбе.

Глава II. Право
Право, его роль в жизни человека, общества и го-

сударства. Понятие «нормы права». Нормативно-пра-
вовой акт. Виды нормативных актов. Система зако-
нодательства.

Понятие «правоотношения». Виды правоотноше-
ний. Субъекты права. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних.

Понятие «правонарушения». Признаки и виды 
правонарушений. Виды юридической ответственно-
сти. Презумпция невиновности.

Правоохранительные органы. Судебная систе-
ма РФ. Адвокатура. Нотариат.

Конституция – основной закон РФ. Основы кон-
ституционного строя РФ. Федеративное устройство. 
Органы государственной власти в РФ. Взаимоотноше-
ния органов государственной власти и граждан.

Права, свободы и обязанности. Всеобщая декла-
рация прав человека. 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 граждани-
на. Права ребенка и их защита. Механизмы реализа-
ции и защиты прав человека и гражданина в РФ.

Гражданские правоотношения. Право собствен-
ности. Основные виды гражданско-правовых дого-
воров. Права потребителей.

Трудовые правоотношения. Право на труд. Пра-
вовой статус несовершеннолетнего работника. Трудо-
устройство несовершеннолетних.

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

Административные правоотношения. Админи-
стративное правонарушение. Виды административ-
ных наказаний.

Основные понятия и институты уголовного пра-
ва. Понятие «преступления». Пределы допустимой 
самообороны. Уголовная ответственность несовер-
шеннолетних.

Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооружен-

ных конфликтов. Право на жизнь в условиях воору-
женных конфликтов. Защита гражданского населения 
в период вооруженных конфликтов.

Правовое регулирование отношений в сфере об-
разования.

Заключение
Итоговое повторение. Обобщение и систематиза-

ция знаний по курсу «Обществознание. 9 класс».
Темы проектов
1. Знай свои права.
2. Политика (иллюстрированный словарь).
3. Право (иллюстрированный словарь).
3. Правовая грамотность подростка.
4. Путешествие в страну «Политика».
5. Моя молодежная партия.
6. Молодежное движение.

Требования к результатам обучения
Изучение курса «Обществознание» в 9 классе 

направлено на достижение следующих результатов 
(освоение универсальных учебных действий – УУД).

Личностные результаты:
 • мотивированность и направленность на актив-

ное и созидательное участие в будущем в обще-
ственной и государственной жизни;

 • заинтересованность не только в личном успехе, 
но и в развитии различных сторон жизни об-
щества, в благополучии и процветании своей 
Родины;

 • наличие ценностных ориентиров, основанных 
на идеях патриотизма, на любви и уважении 
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к Отечеству, на отношении к человеку, его пра-
вам и свободам как высшей ценности;

 • стремление к укреплению исторически сложив-
шегося государственного единства; признание 
равноправия народов, единства разнообразных 
культур; осознание необходимости поддер-
жания гражданского мира и согласия и своей 
ответственности за судьбу страны перед ныне-
шними и грядущими поколениями;

 • убежденность в важности для общества семьи 
и семейных традиций; уважительное отноше-
ние к окружающим, умение соблюдать культуру 
поведения при взаимодействии со взрослыми 
и сверстниками;

 • способность выбирать целевые и смысло-
вые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к окружающим, выражать соб-
ственное отношение к явлениям современной 
жизни;

Метапредметные результаты:
1) регулятивные УУД – формирование и развитие 

навыков и умений:
 • самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель рабо-
ты, ставить задачи, планировать – определять 
последовательность действий и прогнозировать 
результаты работы;

 • выдвигать версии решения проблемы, осозна-
вать (и интерпретировать в случае необходи-
мости) конечный результат, выбирать средства 
достижения цели из предложенных, а также ис-
кать их самостоятельно;

 • составлять (индивидуально или в группе) план 
решения учебной задачи (проблемы, выполне-
ния проекта);

 • работая по плану, сверять свои действия с це-
лью и при необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать 
план);

 • в диалоге с учителем совершенствовать само-
стоятельно выбранные критерии оценки;

2) познавательные УУД – формирование и разви-
тие навыков и умений:
 • проводить наблюдение под руководством учи-

теля и объяснять полученные результаты;
 • осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и Интер-
нета;

 • работать с разными источниками информа-
ции, анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы в другую; 
сравнивать, классифицировать, самостоятель-
но выбирая критерии для указанных логиче-
ских операций; обобщать факты и явления;

 • давать определения понятий;
3) коммуникативные УУД – формирование и раз-

витие навыков и умений:

 • самостоятельно организовывать учебное взаи-
модействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т. д.);

 • в дискуссии уметь выдвигать аргументы 
и контраргументы, сравнивать различные точки 
зрения;

 • критично относиться к своему мнению, с до-
стоинством признавать ошибочность своего 
мнения и корректировать его;

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

 • понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргу-
менты), факты;

 • оценивать свои учебные достижения, поведе-
ние, черты характера с учетом мнения других 
людей;

 • определять собственное отношение к явлениям 
современной жизни, формулировать свою точ-
ку зрения.

Предметные результаты:
1) в познавательной (интеллектуальной) сфере:

 • понимать смысл ключевых понятий базовых 
для школьного обществознания наук: социо-
логии, экономической теории, политологии, 
культурологии, правоведения, этики, социаль-
ной психологии и философии; уметь объяснять 
с их позиций явлений социальной действитель-
ности;

 • характеризовать явления общественно-поли-
тической жизни;

 • иметь относительно целостное представление 
об обществе и человеке, о сферах общественной 
жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей;

 • сравнивать основные процессы и явления, про-
исходящие в современном обществе, делать вы-
воды и умозаключения на основе сравнения;

2) в ценностно-мотивационной сфере:
 • знать основные нравственные и правовые поня-

тия, нормы и правила, понимать, что они явля-
ются решающими регуляторами общественной 
жизни; уметь применять эти нормы и правила, 
анализируя и оценивая реальные социальные 
ситуации; руководствоваться этими нормами 
и правилами в повседневной жизни;

 • осознавать побудительную роль мотивов в дея-
тельности человека, место ценностей в моти-
вационной структуре личности, их значение 
в жизни человека и развитии общества;

 • знать и уметь применять ценностные установ-
ки, необходимые для сознательного выполне-
ния старшими подростками основных социаль-
ных ролей в пределах своей дееспособности;

3) в коммуникативной сфере:
 • понимать значение коммуникации в межлич-

ностном общении;
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 • знать определяющие признаки коммуникатив-
ной деятельности в сравнении с другими вида-
ми деятельности, а также новые возможности 
для коммуникации в современном обществе, 
уметь использовать современные средства свя-
зи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной и общественно-по-
литической информации;

 • понимать язык массовой социально-политиче-
ской коммуникации, позволяющий осознанно 
воспринимать соответствующую информацию;

 • уметь взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, вести диалог, участвовать 
в дискуссии, аргументировать собственную 
точку зрения;

4) в ценностно-ориентационной сфере:
 • анализировать и оценивать последствия своих 

слов и поступков;
 • демонстрировать приверженность гуманисти-

ческим и демократическим ценностям, патрио-
тизм и гражданскую позицию;

 • уметь преодолевать разногласия с помощью 
приемов и техник преодоления конфликтов;

5) в сфере трудовой деятельности:
 • осознавать значение трудовой деятельности для 

личности и для общества;
 • оценивать значение труда как одного из основ-

ных видов деятельности человека, знать основ-
ные требования трудовой этики в современном 
обществе, правовые нормы, регулирующие тру-
довую деятельность несовершеннолетних.

Планируемые результаты изучения курса 
«Обществознание» к концу 9 класса

Изучение курса «Обществознание. 9 класс» дол-
жно быть направлено на овладение обучающимися 
следующими знаниями, умениями и навыками.

Ученик должен знать (понимать):
 • социальные свойства человека, его место в си-

стеме общественных отношений;
 • значение права, правовых норм и демократиче-

ских ценностей;
 • закономерности социально-политического раз-

вития общества как сложной самоорганизую-
щейся системы;

 • различные подходы к исследованию роли по-
литических течений в развитии человека и об-
щества;

 • основные социальные институты и процессы 
современного общества.

Ученик должен уметь:
 • характеризовать основные социально-поли-

тические объекты (факты, явления, процессы, 
институты), их место и значение в жизни обще-
ства как целостной системы;

 • описывать и сравнивать социально-политиче-
ские объекты, выявлять их общие черты и раз-
личия, существенные признаки;

 • объяснять взаимосвязи изученных социально-
политических объектов (включая взаимодей-
ствие человека и общества, сферы обществен-
ной жизни);

 • формулировать на основе приобретенных зна-
ний собственные суждения и выдвигать аргу-
менты по определенным проблемам;

 • применять знания в процессе решения познава-
тельных и практических задач, отражающих ак-
туальные проблемы жизни человека и общества;

 • использовать дополнительные источники со-
циально-политической информации (газеты, 
журналы, справочники, интернет-ресурсы);

 • классифицировать, систематизировать инфор-
мацию – составлять таблицы, схемы и диаграм-
мы, анализировать предложенные таблицы, 
схемы и диаграммы;

 • правильно применять специально-политиче-
ские термины и понятия;

 • связно воспроизводить информацию, выявляя 
сходные и отличительные черты в обществен-
ных явлениях.

Обучающийся получит возможность научиться:
 • добывать и критически оценивать информацию 

о стадиях политического процесса, тоталита-
ризме, суверенитете, легитимности, структуре 
публичной власти в Российской Федерации, 
политических идеологиях, партийных и изби-
рательных системах, политических конфликтах 
и экстремизме (выделять главное, обобщать, 
группировать, сравнивать);

 • определять и объяснять свое отношение к про-
блемам манипуляции общественным сознани-
ем, глобализации, социализации молодежи, 
существующим социальным конфликтам, труд-
ностям построения социального государства, 
тоталитаризма, политического экстремизма, 
борьбы политических партий и идеологий, гра-
жданского выбора;

 • использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для совершенствования собственной 
познавательной деятельности, эффективного 
выполнения социальных ролей, сознательного 
взаимодействия с социальными институтами, 
ориентировки в актуальных общественных со-
бытиях и процессах;

 • оценивать общественные изменения с точки 
зрения демократических и гуманистических 
ценностей;

 • взаимодействовать с людьми, имеющими раз-
ные убеждения, культурные ценности и соци-
альное положение;

 • оценивать поведение людей с точки зрения 
нравственных и социальных норм, экономи-
ческой рациональности; предвидеть возмож-
ные последствий определенных социальных 
действий;

 • осуществлять поиск социально-политической 
информации по заданной теме (материалы 
СМИ, учебный текст и другие адаптированные 
источники); различать в социально-политиче-
кой информации факты и мнения;

 • самостоятельно составлять простейшие виды 
правовых документов (записки, заявления, 
справки и т. п.).

Место предмета в базисном учебном плане
В Федеральном базисном учебном общеобразова-

тельном плане на изучение обществознания в 9 классе 
отведен 1 ч в неделю (всего 34 ч). Особое внимание 
уделяется урокам-практикумам, на которых учащиеся 
выполняют практические задания, развивают свои по-
знавательные, коммуникативные умения, закрепляют 
на практике усвоенные знания.

Структуризация представленной программы осу-
ществлена в соответствии с базисным учебным планом.

Межпредметные связи:
 • история – формирование единой системы по-

нятий, структуры общественных связей;

 • литература – общая ориентация целей на фор-
мирование у учеников образа мира через дости-
жения человеческой культуры;

 • география – закономерности взаимодействия 
общества и природы, номенклатура географи-
ческих названий;

 • биология – представление о науке как об осо-
бом и самостоятельном способе познания мира.

Используемый учебно-методический  
комплект

1. Обществознание. 9 класс: учебник / под ред. 
Л.Н. Боголюбова и др. М.: Просвещение, 2017.

2. Обществознание. 9 класс. Электронное прило-
жение к учебнику / под ред. Л.Н. Боголюбова и др. 
М.: Просвещение, 2017.

3. Котова О.А., Лискова Т. Е. Обществознание. 
9 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2017.

4. Обществознание. Рабочие программы. Пред-
метная линия учебников. 5–9 классы: пособие для 
учителей / под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвеще-
ние, 2014.

Тематическое планирование учебного материала

№ 
урока

Пара-
граф 
учеб-
ника

Тема урока

Введение (1 ч)
1 – Введение в изучение курса «Обще-

ствознание. 9 класс»
Глава I. Политика (10 ч)

2 1 Политика и власть
3, 4 2 Государство

5 3 Политические режимы
6 4 Правовое государство
7 5 Гражданское общество и государство
8 6 Участие граждан в политической 

жизни
9, 10 7 Политические партии и движения

11 – Обобщение и систематизация зна-
ний по теме «Политика». Практикум
Глава II. Право (22 ч)

12 8 Роль права в жизни человека, обще-
ства и государства

13 9 Правоотношения и субъекты права
14 10 Правонарушения и юридическая от-

ветственность
15 11 Правоохранительные органы

№ 
урока

Пара-
граф 
учеб-
ника

Тема урока

16 12 Конституция Российской Федерации
17 13 Основы конституционного строя 

Российской Федерации
18, 19 14–15 Права и свободы человека и гражда-

нина
20, 21 16 Гражданские правоотношения
22, 23 17 Право на труд. Трудовые правоотно-

шения
24, 25 18 Семейные правоотношения

26 19 Административные правоотношения
27, 28 20 Уголовно-правовые правоотношения

29 21 Социальные права
30 22 Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов
31 23 Правовое регулирование отношений 

в сфере образования
32, 33 – Обобщение и систематизация зна-

ний по теме «Право». Практикум
Заключение (1 ч)

34 – Обобщение и систематизация зна-
ний по курсу «Обществознание. 
9 класс»
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Введение (1 ч)
1 Введение 

в изуче-
ние курса 
«Обще-
ство-
знание. 
9 класс»

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудни-
чества, раз-
вивающего 
обучения, 
информаци-
онно-комму-
никацион-
ные

Почему важно 
изучать предмет 
обществознание?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа – 
изучение текста для знакомства 
со структурой учебника, спра-
вочным материалом, заполнение 
таблицы «Основные сферы об-
щественной жизни»; групповая 
работа – выполнение заданий, 
предложенных учителем, анализ 
проблемных ситуаций

Научиться характеризо-
вать общественные науки; 
познакомиться со спра-
вочным и методическим 
аппаратом учебника, за-
дачами и структурой кур-
са; расширять представ-
ление об обществознании 
как о науке, изучающей 
правовые и общественно-
политические отношения 
в обществе

Коммуникативные: организовы-
вать учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учителем 
и сверстниками; устанавливать 
и поддерживать необходимые кон-
такты с другими людьми для при-
обретения опыта регуляции соб-
ственного речевого поведения как 
основы коммуникативной компе-
тентности.
Регулятивные: определять последо-
вательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата; со-
ставлять план действий.
Познавательные: анализировать ма-
териал учебника и дополнительный 
материал; искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать содер-
жащуюся в различных источниках 
обществоведческую информацию

Формирова-
ние стартовой 
мотивации 
изучения ново-
го материала; 
направленность 
на активное 
и созидательное 
участие в об-
щественной 
жизни

Глава I. Политика (10 ч)
2 Политика 

и власть
Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формиро-
вания ум-
ственных 
действий, 
развития ис-
следователь-
ских навыков

Почему обще-
ство не может 
нормально жить 
без власти?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий): работа в парах или малых 
группах – заполнение таблицы 
«Функции политики», составле-
ние схемы «Классификация видов 
власти»; коллективная работа – 
изучение текста учебника с помо-
щью приема комментированного 
чтения (с. 4–9), ответы на вопросы 
учителя; групповая работа с до-
полнительным материалом; про-
ведение мини-дискуссии на тему 
«Власть: добро или зло?»; проек-
тирование выполнения домашнего 
задания

Научиться объяснять 
значения понятий: по-
литика, политическая 
власть, средства массовой 
информации (СМИ); ха-
рактеризовать роль поли-
тики в жизни общества; 
выделять особенности 
политической власти; 
исследовать особенности 
политической жизни; 
оценивать степень влия-
ния СМИ на политиче-
скую жизнь страны

Коммуникативные: работая в груп-
пе, определять свою роль и вклад 
всех участников в общий результат; 
формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.
Регулятивные: формулировать при 
поддержке учителя новые задачи 
в учебной и познавательной дея-
тельности; планировать пути дости-
жения образовательных целей.
Познавательные: работать с учебной 
и дополнительной информацией; 
обобщать факты; собирать и фик-
сировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную; привле-
кать ранее изученный материал при 
решении познавательных задач

Развитие устой-
чивого позна-
вательного 
интереса, ста-
новление смыс-
лообразующей 
функции по-
знавательного 
мотива; форми-
рование основ 
гражданской, 
социальной, 
культурной са-
моидентифика-
ции личности

3, 4 Государ-
ство

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотрудни-
чества, про-
блемного

Возможно ли 
существование 
общества без го-
сударства?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 
предметного содержания: группо-
вая работа – исследование версий 
происхождения государства и со-
ставление кластеров по теме; са-
мостоятельная работа – изучение 
текста учебника (с. 14–16), 

Научиться объяснять зна-
чения понятий: суверени-
тет, гражданство, форма 
правления; характеризо-
вать государство по его 
признакам и функциям; 
различать и сопоставлять 
формы правления и госу-
дарственного устройства; 
оценивать роль государ-

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимо-
действие в группе; определять свою 
роль в учебной группе, вклад всех 
участников в общий результат.
Регулятивные: планировать пути 
достижения образовательных це-
лей; соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей дея-

Формирование 
гражданской 
позиции, от-
ветственности 
за свое пове-
дение в обще-
стве; развитие 
устойчивого 
познавательно-
го интереса
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Введение (1 ч)
1 Введение 

в изуче-
ние курса 
«Обще-
ство-
знание. 
9 класс»

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудни-
чества, раз-
вивающего 
обучения, 
информаци-
онно-комму-
никацион-
ные

Почему важно 
изучать предмет 
обществознание?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа – 
изучение текста для знакомства 
со структурой учебника, спра-
вочным материалом, заполнение 
таблицы «Основные сферы об-
щественной жизни»; групповая 
работа – выполнение заданий, 
предложенных учителем, анализ 
проблемных ситуаций

Научиться характеризо-
вать общественные науки; 
познакомиться со спра-
вочным и методическим 
аппаратом учебника, за-
дачами и структурой кур-
са; расширять представ-
ление об обществознании 
как о науке, изучающей 
правовые и общественно-
политические отношения 
в обществе

Коммуникативные: организовы-
вать учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учителем 
и сверстниками; устанавливать 
и поддерживать необходимые кон-
такты с другими людьми для при-
обретения опыта регуляции соб-
ственного речевого поведения как 
основы коммуникативной компе-
тентности.
Регулятивные: определять последо-
вательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата; со-
ставлять план действий.
Познавательные: анализировать ма-
териал учебника и дополнительный 
материал; искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать содер-
жащуюся в различных источниках 
обществоведческую информацию

Формирова-
ние стартовой 
мотивации 
изучения ново-
го материала; 
направленность 
на активное 
и созидательное 
участие в об-
щественной 
жизни

Глава I. Политика (10 ч)
2 Политика 

и власть
Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формиро-
вания ум-
ственных 
действий, 
развития ис-
следователь-
ских навыков

Почему обще-
ство не может 
нормально жить 
без власти?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий): работа в парах или малых 
группах – заполнение таблицы 
«Функции политики», составле-
ние схемы «Классификация видов 
власти»; коллективная работа – 
изучение текста учебника с помо-
щью приема комментированного 
чтения (с. 4–9), ответы на вопросы 
учителя; групповая работа с до-
полнительным материалом; про-
ведение мини-дискуссии на тему 
«Власть: добро или зло?»; проек-
тирование выполнения домашнего 
задания

Научиться объяснять 
значения понятий: по-
литика, политическая 
власть, средства массовой 
информации (СМИ); ха-
рактеризовать роль поли-
тики в жизни общества; 
выделять особенности 
политической власти; 
исследовать особенности 
политической жизни; 
оценивать степень влия-
ния СМИ на политиче-
скую жизнь страны

Коммуникативные: работая в груп-
пе, определять свою роль и вклад 
всех участников в общий результат; 
формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.
Регулятивные: формулировать при 
поддержке учителя новые задачи 
в учебной и познавательной дея-
тельности; планировать пути дости-
жения образовательных целей.
Познавательные: работать с учебной 
и дополнительной информацией; 
обобщать факты; собирать и фик-
сировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную; привле-
кать ранее изученный материал при 
решении познавательных задач

Развитие устой-
чивого позна-
вательного 
интереса, ста-
новление смыс-
лообразующей 
функции по-
знавательного 
мотива; форми-
рование основ 
гражданской, 
социальной, 
культурной са-
моидентифика-
ции личности

3, 4 Государ-
ство

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотрудни-
чества, про-
блемного

Возможно ли 
существование 
общества без го-
сударства?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 
предметного содержания: группо-
вая работа – исследование версий 
происхождения государства и со-
ставление кластеров по теме; са-
мостоятельная работа – изучение 
текста учебника (с. 14–16), 

Научиться объяснять зна-
чения понятий: суверени-
тет, гражданство, форма 
правления; характеризо-
вать государство по его 
признакам и функциям; 
различать и сопоставлять 
формы правления и госу-
дарственного устройства; 
оценивать роль государ-

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимо-
действие в группе; определять свою 
роль в учебной группе, вклад всех 
участников в общий результат.
Регулятивные: планировать пути 
достижения образовательных це-
лей; соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей дея-

Формирование 
гражданской 
позиции, от-
ветственности 
за свое пове-
дение в обще-
стве; развитие 
устойчивого 
познавательно-
го интереса

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

обучения, 
информаци-
онно-комму-
никацион-
ные

заполнение таблицы «Формы го-
сударства»; коллективная работа – 
изучение текста учебника (с. 13, 
14), составление схемы «Признаки 
государства»; работа в парах – за-
полнение сравнительной таблицы 
«Виды республик и их признаки», 
выполнение творческих заданий; 
фронтальный опрос, комплексное 
повторение

ства для личности и об-
щества

тельности в процессе достижения 
результата; оценивать правильность 
решения учебной задачи; коррек-
тировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией.
Познавательные: ставить репро-
дуктивные вопросы по изученному 
материалу; устанавливать аналогии; 
применять начальные исследова-
тельские умения при решении поис-
ковых и творческих задач; предъяв-
лять результаты своей деятельности 
в форме устного сообщения

к изучению об-
ществознания

5 Полити-
ческие 
режимы

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно 
ориентиро-
ванного об-
учения

Действительно ли 
«режим плох, если 
правят худшие»?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий): самостоятельная работа – 
исследовательская деятельность 
по анализу тоталитарных режимов, 
заполнение сравнительной таб-
лицы «Политические режимы»; 
коллективная работа – изучение 
текста учебника с помощью прие-
ма комментированного чтения, со-
ставление кластера «Политический 
режим»; работа в парах – выпол-
нение творческого задания; орга-
низация мини-дискуссии по теме 
урока; фронтальный опрос, проек-
тирование выполнения домашнего 
задания

Научиться объяснять 
значения понятий: авто-
ритаризм, демократия, 
тоталитаризм, парла-
мент; объяснять сущность 
различных политических 
режимов, их роль в жизни 
общества; характеризо-
вать условия, необходи-
мые для возникновения 
того или иного политиче-
ского режима; высказы-
вать суждения на обще-
ствоведческие темы

Коммуникативные: организовы-
вать учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учителем 
и сверстниками; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение.
Регулятивные: формулировать 
новые задачи в учебной и познава-
тельной деятельности; планировать 
пути достижения образовательных 
целей; оценивать правильность ре-
шения учебной задачи.
Познавательные: анализировать 
графическую, художественную, 
аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты и явления; давать 
определения понятий; ставить 
репродуктивные вопросы по из-
ученному материалу; предъявлять 
результаты своей деятельности

Формирование 
собственного 
отношения 
к явлениям 
современной 
жизни, основ 
гражданской, 
социальной, 
культурной са-
моидентифика-
ции личности; 
настроенность 
на посильное 
и созидательное 
участие в жизни 
общества

6 Правовое 
государ-
ство

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудни-
чества, раз-
вивающего 
обучения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кационные, 
дифферен-
цированного 
подхода 
в обучении, 
проектной 
деятельности

Что выше: право 
или власть?

Формирование у учащихся на-
выков самодиагностирования 
и взаимоконтроля: работа в парах 
или малых группах – заполнение 
таблицы «Ученые о правовом госу-
дарстве»; составление схем «При-
знаки правового государства», 
«Пути формирования правового 
государства», выполнение творче-
ских заданий, оценивание выпол-
ненных заданий по предложенным 
учителем критериям с коллектив-
ным обсуждением и анализом при-
чин допущенных ошибок; коллек-
тивная работа – изучение текста 
учебника с помощью приема ком-
ментированного чтения; групповая 
работа над проектом «Как разви-
вать правовую культуру?»

Научиться применять из-
ученные понятия для рас-
крытия причин и пред-
посылок формирования 
правового государства; 
анализировать современ-
ную трактовку сущности 
правового государства; 
описывать принципы 
(признаки) правового 
государства; характери-
зовать три ветви власти – 
законодательную, испол-
нительную и судебную

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для аргументации своей позиции; 
организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками.
Регулятивные: соотносить свои 
действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе 
достижения результата; оценивать 
правильность решения учебной за-
дачи; определять последовательно-
сти промежуточных целей с учетом 
конечного результата.
Познавательные: собирать и фик-
сировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную; ана-
лизировать и оценивать информа-
цию, преобразовывать ее из одной 
формы в другую; решать творческие 
задачи

Формирова-
ние граждан-
ских качеств; 
осмысление 
социально-
нравственного 
опыта предше-
ствующих по-
колений; разви-
тие творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности
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обучения, 
информаци-
онно-комму-
никацион-
ные

заполнение таблицы «Формы го-
сударства»; коллективная работа – 
изучение текста учебника (с. 13, 
14), составление схемы «Признаки 
государства»; работа в парах – за-
полнение сравнительной таблицы 
«Виды республик и их признаки», 
выполнение творческих заданий; 
фронтальный опрос, комплексное 
повторение

ства для личности и об-
щества

тельности в процессе достижения 
результата; оценивать правильность 
решения учебной задачи; коррек-
тировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией.
Познавательные: ставить репро-
дуктивные вопросы по изученному 
материалу; устанавливать аналогии; 
применять начальные исследова-
тельские умения при решении поис-
ковых и творческих задач; предъяв-
лять результаты своей деятельности 
в форме устного сообщения

к изучению об-
ществознания

5 Полити-
ческие 
режимы

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно 
ориентиро-
ванного об-
учения

Действительно ли 
«режим плох, если 
правят худшие»?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий): самостоятельная работа – 
исследовательская деятельность 
по анализу тоталитарных режимов, 
заполнение сравнительной таб-
лицы «Политические режимы»; 
коллективная работа – изучение 
текста учебника с помощью прие-
ма комментированного чтения, со-
ставление кластера «Политический 
режим»; работа в парах – выпол-
нение творческого задания; орга-
низация мини-дискуссии по теме 
урока; фронтальный опрос, проек-
тирование выполнения домашнего 
задания

Научиться объяснять 
значения понятий: авто-
ритаризм, демократия, 
тоталитаризм, парла-
мент; объяснять сущность 
различных политических 
режимов, их роль в жизни 
общества; характеризо-
вать условия, необходи-
мые для возникновения 
того или иного политиче-
ского режима; высказы-
вать суждения на обще-
ствоведческие темы

Коммуникативные: организовы-
вать учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учителем 
и сверстниками; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение.
Регулятивные: формулировать 
новые задачи в учебной и познава-
тельной деятельности; планировать 
пути достижения образовательных 
целей; оценивать правильность ре-
шения учебной задачи.
Познавательные: анализировать 
графическую, художественную, 
аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты и явления; давать 
определения понятий; ставить 
репродуктивные вопросы по из-
ученному материалу; предъявлять 
результаты своей деятельности

Формирование 
собственного 
отношения 
к явлениям 
современной 
жизни, основ 
гражданской, 
социальной, 
культурной са-
моидентифика-
ции личности; 
настроенность 
на посильное 
и созидательное 
участие в жизни 
общества

6 Правовое 
государ-
ство

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудни-
чества, раз-
вивающего 
обучения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кационные, 
дифферен-
цированного 
подхода 
в обучении, 
проектной 
деятельности

Что выше: право 
или власть?

Формирование у учащихся на-
выков самодиагностирования 
и взаимоконтроля: работа в парах 
или малых группах – заполнение 
таблицы «Ученые о правовом госу-
дарстве»; составление схем «При-
знаки правового государства», 
«Пути формирования правового 
государства», выполнение творче-
ских заданий, оценивание выпол-
ненных заданий по предложенным 
учителем критериям с коллектив-
ным обсуждением и анализом при-
чин допущенных ошибок; коллек-
тивная работа – изучение текста 
учебника с помощью приема ком-
ментированного чтения; групповая 
работа над проектом «Как разви-
вать правовую культуру?»

Научиться применять из-
ученные понятия для рас-
крытия причин и пред-
посылок формирования 
правового государства; 
анализировать современ-
ную трактовку сущности 
правового государства; 
описывать принципы 
(признаки) правового 
государства; характери-
зовать три ветви власти – 
законодательную, испол-
нительную и судебную

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для аргументации своей позиции; 
организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками.
Регулятивные: соотносить свои 
действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе 
достижения результата; оценивать 
правильность решения учебной за-
дачи; определять последовательно-
сти промежуточных целей с учетом 
конечного результата.
Познавательные: собирать и фик-
сировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную; ана-
лизировать и оценивать информа-
цию, преобразовывать ее из одной 
формы в другую; решать творческие 
задачи

Формирова-
ние граждан-
ских качеств; 
осмысление 
социально-
нравственного 
опыта предше-
ствующих по-
колений; разви-
тие творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности
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7 Граждан-
ское 
общество 
и государ-
ство

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно 
ориентиро-
ванного об-
учения

Должно ли госу-
дарство отвечать 
за все, что делает-
ся в обществе?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): самостоятельная ра-
бота – изучение текста учебника, 
составление схемы «Структура 
гражданского общества», рабо-
та над мини-проектом «Если бы 
меня выбрали в местные органы 
самоуправления, я решил(а) бы 
следующие вопросы…»; групповая 
работа – выполнение творческого 
исследовательского задания «Гра-
жданское общество»; коллективная 
работа – выполнение творческого 
задания «Социальная реклама», со-
здание коллажа «Строим граждан-
ское общество»

Научиться объяснять зна-
чение понятия граждан-
ское общество; определять 
факторы формирования 
гражданского общества; 
соотносить мировоз-
зрения и жизненные 
ценности; характеризо-
вать этапы становления 
гражданского общества; 
исследовать полномочия 
и деятельность местных 
органов самоуправления

Коммуникативные: определять 
свою роль в учебной группе, вклад 
всех участников в общий результат; 
формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.
Регулятивные: планировать пути 
достижения образовательных це-
лей; соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей дея-
тельности в процессе достижения 
результата.
Познавательные: анализировать, 
сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления; при-
менять начальные исследователь-
ские умения при решении поиско-
вых задач; решать творческие задачи

Формирование 
демократиче-
ских ценно-
стей, демо-
кратической 
политической 
культуры; 
осмысление 
своей граждан-
ской позиции

8 Участие 
граждан 
в поли-
тической 
жизни

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно 
ориентиро-
ванного об-
учения

Может ли рядовой 
гражданин влиять 
на политику?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 
предметного содержания: кол-
лективная работа – заполнение 
таблицы «Участие в выборах» 
с последующей самопроверкой; 
групповая работа – составление 
схемы «Черты демократических 
выборов», практическая работа 
по созданию механизма защиты 
прав граждан РФ; самостоятель-
ное проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания

Научиться анализировать 
влияние политических 
отношений на судьбы 
людей; иллюстрировать 
основные идеи темы 
на примерах из истории, 
современных событий, 
личного социального 
опыта; описывать раз-
личные формы участия 
граждан в политической 
жизни; обосновывать 
ценность и значимость 
гражданской активности

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ар-
гументации своей позиции; срав-
нивать различные точки зрения, 
различать мнение и доказательство 
(аргументы), факты.
Регулятивные: определять последо-
вательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата, со-
ставлять план действий.
Познавательные: анализировать 
и оценивать информацию, выделяя 
главную и второстепенную, пре-
образовывать ее из одной формы 
в другую; предъявлять результаты 
своей деятельности в форме устного 
сообщения, участия в дискуссии, 
беседе

Формирование 
активной гра-
жданской пози-
ции; определе-
ние жизненных 
ценностей; 
направленность 
на активное 
и созидательное 
участие в об-
щественной 
жизни; осозна-
ние личной от-
ветственности 
за свои поли-
тические дей-
ствия или без-
действие

9, 
10

Полити-
ческие 
партии 
и движе-
ния

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
коллектив-
ного взаи-
модействия, 
развития 
критического 
мышления

Есть ли польза 
от политических 
партий?

Формирование у учащихся на-
выков самодиагностирования 
и взаимоконтроля: групповая 
работа – выполнение творческо-
го исследовательского задания 
«Цели и задачи общественных 
движений»; коллективная работа – 
подготовка мини-проектов «Моя 
политическая партия», «Моло-
дежное общественное движение»; 
самостоятельная работа – изуче-
ние текста учебника, составление 
логических схем «Политические 
партии», «Классификация полити-
ческих партий»

Научиться называть и ха-
рактеризовать признаки 
политических партий; 
исследовать причины воз-
никновения обществен-
ных движений и партий, 
их цели и задачи; характе-
ризовать проявления мно-
гопартийности; объяснять 
различия между партиями 
и общественным движе-
ниями

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для аргументации своей позиции, 
отстаивать свое мнение; органи-
зовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками.
Регулятивные: осуществлять кон-
троль своей деятельности в про-
цессе достижения результата; 
оценивать правильность решения 
учебной задачи; корректировать 
свои действия в соответствии с из-
меняющейся ситуацией.
Познавательные: ставить репро-
дуктивные вопросы по изученному 
материалу; устанавливать аналогии; 
классифицировать явления; логи-
чески строить рассуждения

Формирование 
активной гра-
жданской пози-
ции; определе-
ние жизненных 
ценностей, 
направленность 
на активное 
и созидательное 
участие в обще-
ственной жиз-
ни; осмысление 
важности обще-
ственных дви-
жений и партий 
для развития 
общества
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7 Граждан-
ское 
общество 
и государ-
ство

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно 
ориентиро-
ванного об-
учения

Должно ли госу-
дарство отвечать 
за все, что делает-
ся в обществе?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): самостоятельная ра-
бота – изучение текста учебника, 
составление схемы «Структура 
гражданского общества», рабо-
та над мини-проектом «Если бы 
меня выбрали в местные органы 
самоуправления, я решил(а) бы 
следующие вопросы…»; групповая 
работа – выполнение творческого 
исследовательского задания «Гра-
жданское общество»; коллективная 
работа – выполнение творческого 
задания «Социальная реклама», со-
здание коллажа «Строим граждан-
ское общество»

Научиться объяснять зна-
чение понятия граждан-
ское общество; определять 
факторы формирования 
гражданского общества; 
соотносить мировоз-
зрения и жизненные 
ценности; характеризо-
вать этапы становления 
гражданского общества; 
исследовать полномочия 
и деятельность местных 
органов самоуправления

Коммуникативные: определять 
свою роль в учебной группе, вклад 
всех участников в общий результат; 
формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.
Регулятивные: планировать пути 
достижения образовательных це-
лей; соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей дея-
тельности в процессе достижения 
результата.
Познавательные: анализировать, 
сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления; при-
менять начальные исследователь-
ские умения при решении поиско-
вых задач; решать творческие задачи

Формирование 
демократиче-
ских ценно-
стей, демо-
кратической 
политической 
культуры; 
осмысление 
своей граждан-
ской позиции

8 Участие 
граждан 
в поли-
тической 
жизни

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно 
ориентиро-
ванного об-
учения

Может ли рядовой 
гражданин влиять 
на политику?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 
предметного содержания: кол-
лективная работа – заполнение 
таблицы «Участие в выборах» 
с последующей самопроверкой; 
групповая работа – составление 
схемы «Черты демократических 
выборов», практическая работа 
по созданию механизма защиты 
прав граждан РФ; самостоятель-
ное проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания

Научиться анализировать 
влияние политических 
отношений на судьбы 
людей; иллюстрировать 
основные идеи темы 
на примерах из истории, 
современных событий, 
личного социального 
опыта; описывать раз-
личные формы участия 
граждан в политической 
жизни; обосновывать 
ценность и значимость 
гражданской активности

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ар-
гументации своей позиции; срав-
нивать различные точки зрения, 
различать мнение и доказательство 
(аргументы), факты.
Регулятивные: определять последо-
вательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата, со-
ставлять план действий.
Познавательные: анализировать 
и оценивать информацию, выделяя 
главную и второстепенную, пре-
образовывать ее из одной формы 
в другую; предъявлять результаты 
своей деятельности в форме устного 
сообщения, участия в дискуссии, 
беседе

Формирование 
активной гра-
жданской пози-
ции; определе-
ние жизненных 
ценностей; 
направленность 
на активное 
и созидательное 
участие в об-
щественной 
жизни; осозна-
ние личной от-
ветственности 
за свои поли-
тические дей-
ствия или без-
действие

9, 
10

Полити-
ческие 
партии 
и движе-
ния

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
коллектив-
ного взаи-
модействия, 
развития 
критического 
мышления

Есть ли польза 
от политических 
партий?

Формирование у учащихся на-
выков самодиагностирования 
и взаимоконтроля: групповая 
работа – выполнение творческо-
го исследовательского задания 
«Цели и задачи общественных 
движений»; коллективная работа – 
подготовка мини-проектов «Моя 
политическая партия», «Моло-
дежное общественное движение»; 
самостоятельная работа – изуче-
ние текста учебника, составление 
логических схем «Политические 
партии», «Классификация полити-
ческих партий»

Научиться называть и ха-
рактеризовать признаки 
политических партий; 
исследовать причины воз-
никновения обществен-
ных движений и партий, 
их цели и задачи; характе-
ризовать проявления мно-
гопартийности; объяснять 
различия между партиями 
и общественным движе-
ниями

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для аргументации своей позиции, 
отстаивать свое мнение; органи-
зовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками.
Регулятивные: осуществлять кон-
троль своей деятельности в про-
цессе достижения результата; 
оценивать правильность решения 
учебной задачи; корректировать 
свои действия в соответствии с из-
меняющейся ситуацией.
Познавательные: ставить репро-
дуктивные вопросы по изученному 
материалу; устанавливать аналогии; 
классифицировать явления; логи-
чески строить рассуждения

Формирование 
активной гра-
жданской пози-
ции; определе-
ние жизненных 
ценностей, 
направленность 
на активное 
и созидательное 
участие в обще-
ственной жиз-
ни; осмысление 
важности обще-
ственных дви-
жений и партий 
для развития 
общества
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Обобще-

ние и си-
стема-
тизация 
знаний 
по теме 
«Поли-
тика». 
Практи-
кум

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудни-
чества, раз-
вивающего, 
проблемного 
обучения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кационные, 
личностно 
ориентиро-
ванные

Надо ли участво-
вать в политиче-
ской жизни?

Формирование у учащихся навы-
ков рефлексивной деятельности: 
коллективная работа с рубрикой 
«Практикум» (с. 64 учебника) 
по алгоритму, предложенному 
учителем, с последующей пре-
зентацией результатов; групповая 
работа – решение обществоведче-
ских задач при консультативной 
помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой; самостоятель-
ная работа – выполнение тестовых 
заданий, самоанализ, самооценка; 
коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего 
задания

Научиться применять 
изученные понятия в со-
ответствии с решаемой 
задачей; объяснять роль 
и значение политики 
в жизни человека и раз-
витии общества; давать 
оценку политическим 
явлениям; анализировать 
политические ситуации; 
систематизировать обще-
ствоведческую информа-
цию и представлять ее

Коммуникативные: критично отно-
ситься к своему мнению, с досто-
инством признавать ошибочность 
своего мнения и корректировать 
его; оценивать свои учебные до-
стижения, поведение, черты ха-
рактера с учетом мнения других 
людей.
Регулятивные: соотносить свои 
действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достиже-
ния результата; оценивать правиль-
ность решения учебной задачи; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности.
Познавательные: привлекать ранее 
изученный материал при решении 
познавательных задач; анализи-
ровать, сравнивать, классифици-
ровать, самостоятельно выбирая 
критерии для указанных логиче-
ских операций; обобщать факты 
и явления

Формирование 
осознанного, 
уважительного 
отношения 
к миру поли-
тики, граждан-
ской позиции; 
умение выра-
жать собствен-
ное отношение 
к явлениям 
политической 
жизни; готов-
ность и спо-
собность вести 
диалог с дру-
гими людьми 
и достигать 
в нем взаимо-
понимания

Глава II. Право (22 ч)
12 Роль 

права 
в жизни 
человека, 
общества 
и государ-
ства

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
поэтапного 
формиро-
вания ум-
ственных 
действий, 
развивающе-
го обучения

Можно ли до-
биться справедли-
вости и порядка 
в обществе?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): самостоятельная рабо-
та – составление схем «Функции 
права», «Классификация норм 
права»; проведение мини-дискус-
сии о роли права в жизни человека 
и общества; работа в парах – вы-
полнение заданий, предложен-
ных учителем, с последующей 
проверкой, а также тренинговых 
упражнений по формированию 
правомерного поведения в обще-
стве; фронтальный опрос; проек-
тирование выполнения домашнего 
задания

Научиться выделять 
основные подходы к по-
нятию право; характе-
ризовать систему зако-
нодательства; объяснять 
значения понятий: право, 
закон, система права, 
норма права; проводить 
сравнительный анализ 
понятий право и закон, 
естественного и позитив-
ного права; объяснять 
потребность общества 
в четкой упорядоченности 
деятельности людей

Коммуникативные: организовы-
вать учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учителем 
и сверстниками; определять свою 
роль в учебной группе, вклад всех 
участников в общий результат; 
формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.
Регулятивные: формулировать при 
поддержке учителя новые задачи 
в учебной и познавательной дея-
тельности; планировать пути до-
стижения образовательных целей; 
составлять план действий.
Познавательные: анализировать 
графическую информацию, обоб-
щать факты; собирать и фиксиро-
вать информацию, выделяя глав-
ную и второстепенную; привлекать 
ранее изученный материал при 
решении познавательных задач

Формирование 
уважительного 
отношения 
к праву и пра-
вомерному 
поведению; 
осознание 
социального 
и личностного 
значения права, 
его роли в жиз-
ни человека; 
осмысление 
опыта пред-
шествующих 
поколений

13 Правоот-
ношения 
и субъек-
ты права

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследова-
тельских на-
выков, кри-
тического

Как влияют на от-
ношения между 
людьми нормы 
права?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): групповая работа – со-
ставление схем «Признаки право-
отношений», «Структура правоот-
ношений»; коллективная работа 
с текстом учебника, фронтальная 
беседа; проведение мини-дискус-

Научиться объяснять зна-
чения понятий: правоот-
ношения, субъекты права, 
юридические обязанности; 
показывать на примерах 
отличия правоотношений 
от других видов социаль-
ных отношений; раскры-
вать особенности

Коммуникативные: определять 
свою роль в учебной группе, вклад 
всех участников в общий результат; 
формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.
Регулятивные: соотносить свои 
действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достиже-

Формирова-
ние и развитие 
осмысленного 
понимания 
важности со-
блюдения пра-
вовых норм; 
мотивирован-
ность и на-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Обобще-

ние и си-
стема-
тизация 
знаний 
по теме 
«Поли-
тика». 
Практи-
кум

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудни-
чества, раз-
вивающего, 
проблемного 
обучения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кационные, 
личностно 
ориентиро-
ванные

Надо ли участво-
вать в политиче-
ской жизни?

Формирование у учащихся навы-
ков рефлексивной деятельности: 
коллективная работа с рубрикой 
«Практикум» (с. 64 учебника) 
по алгоритму, предложенному 
учителем, с последующей пре-
зентацией результатов; групповая 
работа – решение обществоведче-
ских задач при консультативной 
помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой; самостоятель-
ная работа – выполнение тестовых 
заданий, самоанализ, самооценка; 
коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего 
задания

Научиться применять 
изученные понятия в со-
ответствии с решаемой 
задачей; объяснять роль 
и значение политики 
в жизни человека и раз-
витии общества; давать 
оценку политическим 
явлениям; анализировать 
политические ситуации; 
систематизировать обще-
ствоведческую информа-
цию и представлять ее

Коммуникативные: критично отно-
ситься к своему мнению, с досто-
инством признавать ошибочность 
своего мнения и корректировать 
его; оценивать свои учебные до-
стижения, поведение, черты ха-
рактера с учетом мнения других 
людей.
Регулятивные: соотносить свои 
действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достиже-
ния результата; оценивать правиль-
ность решения учебной задачи; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности.
Познавательные: привлекать ранее 
изученный материал при решении 
познавательных задач; анализи-
ровать, сравнивать, классифици-
ровать, самостоятельно выбирая 
критерии для указанных логиче-
ских операций; обобщать факты 
и явления

Формирование 
осознанного, 
уважительного 
отношения 
к миру поли-
тики, граждан-
ской позиции; 
умение выра-
жать собствен-
ное отношение 
к явлениям 
политической 
жизни; готов-
ность и спо-
собность вести 
диалог с дру-
гими людьми 
и достигать 
в нем взаимо-
понимания

Глава II. Право (22 ч)
12 Роль 

права 
в жизни 
человека, 
общества 
и государ-
ства

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
поэтапного 
формиро-
вания ум-
ственных 
действий, 
развивающе-
го обучения

Можно ли до-
биться справедли-
вости и порядка 
в обществе?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): самостоятельная рабо-
та – составление схем «Функции 
права», «Классификация норм 
права»; проведение мини-дискус-
сии о роли права в жизни человека 
и общества; работа в парах – вы-
полнение заданий, предложен-
ных учителем, с последующей 
проверкой, а также тренинговых 
упражнений по формированию 
правомерного поведения в обще-
стве; фронтальный опрос; проек-
тирование выполнения домашнего 
задания

Научиться выделять 
основные подходы к по-
нятию право; характе-
ризовать систему зако-
нодательства; объяснять 
значения понятий: право, 
закон, система права, 
норма права; проводить 
сравнительный анализ 
понятий право и закон, 
естественного и позитив-
ного права; объяснять 
потребность общества 
в четкой упорядоченности 
деятельности людей

Коммуникативные: организовы-
вать учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учителем 
и сверстниками; определять свою 
роль в учебной группе, вклад всех 
участников в общий результат; 
формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.
Регулятивные: формулировать при 
поддержке учителя новые задачи 
в учебной и познавательной дея-
тельности; планировать пути до-
стижения образовательных целей; 
составлять план действий.
Познавательные: анализировать 
графическую информацию, обоб-
щать факты; собирать и фиксиро-
вать информацию, выделяя глав-
ную и второстепенную; привлекать 
ранее изученный материал при 
решении познавательных задач

Формирование 
уважительного 
отношения 
к праву и пра-
вомерному 
поведению; 
осознание 
социального 
и личностного 
значения права, 
его роли в жиз-
ни человека; 
осмысление 
опыта пред-
шествующих 
поколений

13 Правоот-
ношения 
и субъек-
ты права

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследова-
тельских на-
выков, кри-
тического

Как влияют на от-
ношения между 
людьми нормы 
права?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): групповая работа – со-
ставление схем «Признаки право-
отношений», «Структура правоот-
ношений»; коллективная работа 
с текстом учебника, фронтальная 
беседа; проведение мини-дискус-

Научиться объяснять зна-
чения понятий: правоот-
ношения, субъекты права, 
юридические обязанности; 
показывать на примерах 
отличия правоотношений 
от других видов социаль-
ных отношений; раскры-
вать особенности

Коммуникативные: определять 
свою роль в учебной группе, вклад 
всех участников в общий результат; 
формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.
Регулятивные: соотносить свои 
действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достиже-

Формирова-
ние и развитие 
осмысленного 
понимания 
важности со-
блюдения пра-
вовых норм; 
мотивирован-
ность и на-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
мышления, 
дифферен-
цированного 
подхода в об-
учении

сии по теме урока; исследователь-
ская деятельность; проектирование 
выполнения домашнего задания

возникновения правоспо-
собности и дееспособно-
сти у физических и юри-
дических лиц; называть 
основания возникнове-
ния правоотношений

ния результата; оценивать правиль-
ность решения учебной задачи.
Познавательные: анализировать 
графическую, художественную, 
аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты; ставить репро-
дуктивные вопросы по изученному 
материалу; предъявлять результаты 
своей деятельности в форме устного 
сообщения, участия в дискуссии, 
беседе

правленность 
на активное 
и сознательное 
применение 
права в об-
щественной 
жизни; отказ 
от реализации 
своих планов 
за счет других 
людей

14 Правона-
рушения 
и юриди-
ческая от-
ветствен-
ность

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, разви-
тия исследо-
вательских 
навыков

Далеко ли от про-
ступка до пре-
ступления?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа – 
составление схем «Правонаруше-
ние», «Преступление и проступок»; 
проведение мини-дискуссии 
о причинах правонарушений; ра-
бота в парах – решение правовых 
задач, предложенных учителем, 
с последующей проверкой; фрон-
тальная беседа; самостоятельная 
работа – заполнение таблицы 
«Виды правонарушений»; проек-
тирование выполнения домашнего 
задания

Научиться объяснять 
значения понятий: пра-
вонарушение, юридическая 
ответственность; раз-
личать правонарушение 
и правомерное поведение; 
характеризовать основные 
виды и признаки право-
нарушения; исследовать 
юридическую ответствен-
ность в качестве критерия 
правомерного поведения; 
объяснять смысл пре-
зумпции невиновности

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимодей-
ствие в группе; в дискуссии уметь 
выдвигать аргументы и контрар-
гументы; оценивать свои учебные 
достижения, поведение, черты 
характера с учетом мнения других 
людей.
Регулятивные: составлять план дей-
ствий; формировать способность 
к волевому усилию при преодоле-
нии препятствий.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, клас-
сифицировать и обобщать факты 
и явления; давать определения по-
нятий

Ориентирова-
ние в правовом 
и нравственном 
содержании как 
собственных 
поступков, так 
и поступков 
окружающих 
людей; разви-
тие этических 
чувств (стыда, 
вины, совести) 
как регулято-
ров поведения; 
формирование 
правовой само-
оценки

15 Право-
охрани-
тельные 
органы

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
критического 
мышления

Почему законо-
датель провозгла-
шает признание, 
соблюдение и за-
щиту прав челове-
ка и гражданина 
конституционной 
обязанностью го-
сударства?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллек-
тивная работа – изучение текста 
учебника с помощью приема 
комментированного чтения, со-
ставление кластера «Правоохра-
нительные органы», рассуждения 
на правовую тему при консульта-
тивной помощи учителя; работа 
в парах (сильный – слабый) – вы-
полнение проверочного теста; 
групповая работа – решение по-
знавательных задач, составление 
простого плана ответа; комменти-
рование выставленных отметок

Научиться характеризо-
вать правоохранительные 
органы; различать сферы 
деятельности право-
охранительных органов 
и судебной системы, 
а также государственные 
и негосударственные пра-
воохранительные органы; 
приводить примеры дея-
тельности правоохрани-
тельных органов

Коммуникативные: полно и точно 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями ком-
муникации; формулировать и аргу-
ментировать свою позицию.
Регулятивные: самостоятельно об-
наруживать и формулировать учеб-
ную проблему; искать и выделять 
необходимую информацию; опре-
делять последовательность проме-
жуточных целей с учетом конечного 
результата.
Познавательные: анализировать 
результаты исследований и фик-
сировать их; структурировать 
найденную информацию, устанав-
ливать причинно-следственные 
связи; предъявлять результаты сво-
ей деятельности в форме устного 
сообщения, участия в дискуссии, 
беседе

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к деятельности 
правоохрани-
тельных орга-
нов; осмысле-
ние принципов 
правосудия; 
воспитание 
мотивов само-
совершенство-
вания

16 Консти-
туция 
Россий-
ской Фе-
дерации

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, разви-

Государство 
для человека 
или человек 
для государства?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 
предметного содержания: кол-

Научиться характеризо-
вать Конституцию РФ как 
закон высшей юридиче-
ской силы с опорой на ее 
текст; называть основные

Коммуникативные: самостоятельно 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, выдвигать вер-
сии ее решения; обмениваться зна-
ниями между членами группы

Формирова-
ние правовой 
грамотности, 
активной гра-
жданской по-
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учении
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