
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 309  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 
 
Директор 
 

                         В.М. Шаповалова 
 

 
Приказ № 65 от 30.08.2022г. 
 

«ПРИНЯТО» 
 
на педагогическом совете 
 
протокол № 1 от 30.08.2022г.  

 

 

 

 

Рабочая программа  

по обществознанию 

9 класс 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Автор- разработчик: 

Макаренко Павел Андреевич, 

учитель обществознания 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2022-2023 учебный год  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Кому адресована программа: тип - общеобразовательное учреждения, ГБОУ СОШ 309 Центрального района Санкт-Петербурга, 9 класс. 

Данная программа разработана на основе Федеральных государственных стандартов общего образования  

Концепция. Интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 

Обоснованность (актуальность, новизна и значимость) использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и по-

вседневной жизни.  

Образовательная область данного предмета: обществознание. 

Нормативно-правовая база:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 286"; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», действующие до 2027 г. 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 

2014 года №509-96 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Примерной    образовательной    программы основного общего образования по обществознанию,    рекомендованной    к использованию 

Министерством образования и науки РФ,  с учетом авторской программы основного общего образования по обществознанию  под ре-

дакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата педагогических наук; Л. Ф. Ива-

нова, кандидата педагогических наук; А. И. Матвеев,  кандидата педагогических наук,  помещенной в сборнике «Программы общеобра-

зовательных учреждений», Москва «Просвещение», 2011; 

 



Курс ставит своей целью способствовать интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной стра-

тегии личности подростка, развитию познавательных способностей учащихся. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на меж-

предметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из 

основ их общей образованности. В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их значимость в историче-

ском процессе, в развитии мировой культуры. 

Место и роль курса в обучении – реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информаци-

онно – коммуникативной деятельности.   

Сроки реализации программы – 1 год. 

Основные принципы отбора материала связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями учащихся.   

Предполагаемые результаты. Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-адаптив-

ная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная: 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). Способность развёрнуто излагать свою 

точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в со-

ответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение н социальной среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. Пред-

полагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 

Система оценки достижений учащихся.  

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, 

которые позволяют: 

⚫ определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету (согласно учебному плану); 

⚫ установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образо-

вания; 

⚫ осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование 

и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 



Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных  опросов,  подготовки  

презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе 

результатов текущего контроля. 

 Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

Инструментарий для оценивания результатов – широкое использование наглядных пособий и инструментария информационно-технологи-

ческой и методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

 

Описание места учебного предмета 

      

У ч е б н и к :  

Обществознание.  9  класс : учеб.  для  общеобразоват.  Организаций / Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; – М.: Просвещение, 2022. 

Количество часов: всего –  34  (из расчета 1 учебный час в неделю). 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует 

современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование 

общественных отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета 

– опыт познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации.  

Изучение обществоведения в 9 классе – это четвертый этап, который ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта, 

познавательных возможностей учащихся.  

 



Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, проверкой качества выполнения 

практических заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

Формы контроля: 

– тестирование; 

– задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

– моделирование жизненных ситуаций.  

Предполагаемые результаты. 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

– знания и представления о нормах российского законодательства; 

– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часа (2 час в неделю). 

Логические связи.  Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с содержанием про-

грамм дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. В связи 

с переходом на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, увеличено количество часов 

на повторение в начале 2020 - 2021 года.    

 

Реализация рабочей программы способствует: 

– р а з в и т и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– в о с п и т а н и ю  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 

– о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 



– ф о р м и р о в а н и ю  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе 

 

 

 

Основное содержание 

курса обществознания 9 класс (34 часов) 

 

Тема 1. Политика (9 ч) 

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

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

дарства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

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

Межгосударственны отношения.  

 

Тема 2. Гражданин и государство (8 ч) 

Основы конституционного строя. Основы государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. Консти-

туция — основной закон РФ. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов 

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

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

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Высшие органы государственной власти. Президент РФ. Федеральное собрание. Правительство РФ.  

Россия - федеративное государство. Статус субъектов РФ.  Разграничение полномочий.  

Судебная система РФ. Судебная власть и её принципы. Суда РФ. Участие граждан в отправлении правосудия.  

Правоохранительные органы РФ.Полиция. Прокуратура Адвокатура. Нотариат.  

 

 



Тема 3. Основы российского законодательства (17 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновно-

сти. 

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

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

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

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних. 

Социальные права.Право на образование. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита граж-

данского населения в период вооруженных конфликтов. 

 

 

 
 

Календарно-тематический план по курсу «Обществознание» для 9-го класса 
 

№ урока Разделы, темы, ко-

личество часов  
Тип урока 

Основные элементы содер-

жания 
Элементы дополни-

тельные 
Вид деятельности уч-ся  Теория прак-

тика\ кон-

троль 

 

Даты 

 

1 Вводный урок и 

повторение прой-

денного  

Социальная структура обще-

ства. Социальный статус и 

роль. Межнациональные отно-

шения. Девиантное поведение.  

Девиантное поведение 

- всегда плохое? 

Знать основные понятия блока социальные 

отношения 
Объяснять чем отклоняющееся поведение 

опасно для общества 
Умение анализировать, обобщать, делать вы-

воды, выполнять проблемные задания 

Решение про-

блемных за-

даний 

 

2  Политика и власть Понятие «политика». Соотно-

шение понятий «власть» и 

«политика». Роль политики в  

жизни общества. Что входит в 

Политическая жизнь 

современной России 
Знать соотношение понятий «власть» и «по-

литика», сущность любой власти, ее роль в 

жизни общества. 

Актуализа-

ция знаний 
 



сферу политики. Сущность 

любой власти. Особенности 

политической власти. Влия-

ние средств массовой инфор-

мации на политическую 

жизнь 

Объяснять взаимосвязи изученных социаль-

ных объектов  
Умение анализировать, обобщать, делать вы-

воды, выполнять проблемные задания 

3 Государство 

 

Происхождение государства. 

Признаки государства. Внут-

ренние и внешние функции 

государства. Виды республик: 

президентская, парламент-

ская. Монархия  абсолютная и 

конституционная. Государ-

ства унитарные и федератив-

ные. Понятие «гражданство». 

Взаимосвязь прав и обязанно-

стей  

Теории происхожде-

ния государства. Пра-

вовой статус гражда-

нина 

Знать теории происхождения государства, 

предпосылки его появления,  функции, 

формы 
Уметь описывать основные политические  

объекты, выделяя их существенные при-

знаки,   работать с текстом учебника, с пре-

зентацией, выделять главное, заниматься 

проектной деятельностью 

Устный 

опрос, про-

верка эссе 

 

4 «Политические ре-

жимы» 

 

Понятие «политический ре-

жим. Основные виды полити-

ческих режимов: тоталитар-

ный, авторитарный, демокра-

тический. Способы удержа-

ния власти в тоталитарном 

обществе.  Способы обеспече-

ния подконтрольности власти 

в условиях демократии. Раз-

витие демократии в современ-

ном мире. 

Сходство и различие 

тоталитарного и авто-

ритарных режимов  

Демократия: «за» и 

«против» 

Знать сущность политических режимов 
Описывать и давать характеристику основ-

ным политическим  объектам, выделяя их су-

щественные признаки Умение анализиро-

вать, обобщать, работать со схемой, отвечать 

на проблемные вопросы 

Устный 

опрос, 

проверка 

проектов 

 

5  Правовое   госу-

дарство 
 

Понятие правового государ-

ства. Идея соединения силы и 

справедливости в правовом 

государстве. Власть в право-

вом государстве. Принципы 

(признаки) правового госу-

дарства. 

Смысл суждения 

«право- выше  вла-

сти» 

Знать признаки и сущность правового госу-

дарства. 
Объяснять взаимосвязи изученных социаль-

ных объектов  
Умение анализировать, обобщать, делать вы-

воды, выполнять проблемные задания 

Тестовый 

контроль 
 

 



6 Гражданское об-

щество и государ-

ство 

 

Понятия «общество»  и 

«гражданское  общество».  

Основные признаки  граждан-

ского общества. Роль граж-

данского  общества в отноше-

нии личности и государства. 

Общественные организации -  

основа гражданского  обще-

ства. Различия  между госу-

дарственным и местным  са-

моуправлением.  Формы  осу-

ществления  местного  само-

управления 

Взаимосвязь  граж-

данского общества  и 

правового государ-

ства. Причины скла-

дывания  граждан-

ского общества  в раз-

витых  странах   в по-

следние два  столе-

тия.  

Знать причины появления гражданского об-

щества, его признаки и особенности. 
Объяснять взаимосвязи изученных социаль-

ных объектов  
Умение анализировать, обобщать, делать вы-

воды, выполнять проблемные задания 

Тестовый   

срез знаний  
 

7 Участие  граждан 

в политической  

жизни 

Урок проблема с 

элементами дис-

куссии  

Выборы и референдум – воз-

можность  влияния на поли-

тику.  Способы воздействия 

на власть в демократическом 

обществе. Степень и оправ-

данность  ограничения  поли-

тических  свобод.  Условия 

сознательного участия  чело-

века в политической жизни. 

Сущность и проявления поли-

тического экстремизма 

Политика – дело каж-

дого?  Молодежь и 

политический экстре-

мизм 

Знать факторы, определяющие степень уча-

стия в политической жизни страны, способы 

воздействия на власть в демократическом об-

ществе. 
Уметь анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы, 

участвовать в дискуссии.  
Описывать и давать характеристику основ-

ным политическим  объектам, выделяя их су-

щественные признаки Умение анализиро-

вать, обобщать, работать со схемой, отвечать 

на проблемные вопросы 

Устный 

опрос, про-

верка про-

екта 

 

8 Политические 

партии и движе-

ния 

Урок исследова-

ние  

Причины возникновения об-

щественно-политических  

движений и их сущность.  

Признаки политической  пар-

тии. Многопартийность 

Роль оппозиции в по-

литической жизни 
Знать причины возникновения, при-

знаки и особенности партий. 
Уметь  работать с текстом учебника, схе-

мой, задавать и отвечать на вопросы, участ-

вовать в дискуссии. 

Устный 

опрос, 

проверка 

проекта 

 

9 Обобщения и си-

стематизации зна-

ний по теме «Поли-

тика»  

Политика и власть. Государ-

ство. Политические режимы.  

Правовое государство и граж-

данское общество.  Участие 

граждан в политической  

жизни. Политические партии 

и движения 

Проблемы политиче-

ского развития совре-

менной России. 

Знать основные положения темы «Поли-

тика» 
Объяснять взаимосвязи изученных социаль-

ных объектов  
Умение сравнивать, обобщать, прогнозиро-

вать, рассуждать, участвовать в дискуссии, 

высказывать и отстаивать свое мнение 

Решение 

проблем-

ных зада-

ний, про-

верка про-

ектов. 

 



1

0 
Конституция Рос-

сийской  Федера-

ции. Основы кон-

ституционного 

строя  РФ 

Уроки - практи-

кумы  

Конституция -  закон вышей  

юридической  силы. Базовые 

ценности Конституции:  нрав-

ственные,  ценности демокра-

тии,  ценности патриотизма,  

ценности международного  

сотрудничества, ценности со-

циального мира. Основные за-

дачи Конституции. Конститу-

ционный строй современной 

России.  Принципы конститу-

ционного строя. Основы ста-

туса человека и гражданина.  

Современные про-

блемы народовластия 

Знать основные положения Конституции 

РФ, принципы основного закона жизни. 
Использовать приобретенные знания для  

полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей  
Умение работать с текстом учебника, схе-

мой, задавать и отвечать на вопросы, участ-

вовать в дискуссии 

Актуализа-

ция темы 

 

1

1 
Права и свободы  

человека и граж-

данина  
 

Права человека – высшие 

ценности человеческой циви-

лизации. Что такое права че-

ловека. Естественные и неот-

чуждаемые права человека.  

Общечеловеческие  правовые 

документы.  Классификация 

прав, закрепленные в Консти-

туции РФ. Юридические  га-

рантии и система  защиты  

прав человека.  Права ребенка 

Декларация прав че-

ловека – идеал совре-

менного права или 

юридический  доку-

мент.   

Знать, что права являются высшей ценно-

стью человека, классификация прав чело-

века. 
Уметь  сравнивать, обобщать, прогнозиро-

вать, рассуждать.  
Умение работать с текстом Конституции, 

схемой, задавать и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

Тестовый 

контроль 

 

1

2 
Обязанности 

гражданина РФ 

Виды обязанностей и их ис-

полнение 

 Знать, что обязанности являются высшей 

ценностью человека, классификация обязан-

ностей человека. 
Уметь  сравнивать, обобщать, прогнозиро-

вать, рассуждать.  
Умение работать с текстом Конституции, 

схемой, задавать и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

  

1

3 
  Правоохрантель-

ные  органы 

Урок-практикум  

Государственные правоохра-

нительные  органы: функции, 

цели и задачи.  Принципы  

правосудия.  Суд.  Прокура-

тура.  Адвокатура.   Специ-

фика работы  нотариата. 

Отношение к суду 

присяжных  в совре-

менном  обществе 

Знать функции, цели и задачи правоохрани-

тельных органов 
Объяснять взаимосвязи изученных социаль-

ных объектов  
Умение сравнивать, обобщать, прогнозиро-

вать, рассуждать, участвовать в дискуссии,  

решать проблемные 

Тестовый 

контроль 

 



1

4 

Высшие органы 

государственной 

власти РФ.  Разде-

ление властей 

Президент РФ. Функции пре-

зидента РФ. Требования к 

кандидату на пост прези-

дента.  

Разделение властей в 

истории России  

Знать функции, состав высших органов 
Объяснять взаимосвязи изученных социаль-

ных объектов 
Умение сравнивать, обобщать, прогнозиро-

вать, рассуждать, участвовать в дискуссии,  

решать проблемные 

Устный 

опрос 

 

1

5 

Формирование ор-

ганов государ-

ственной власти в 

РФ 

Федеральное собрание. Со-

став федерального собрания. 

Функции палат федерального 

собрания. Правительство РФ 

Состав правительство Рф. 

Функции правительства. 

 Знать состав высших органов 

Объяснять взаимосвязи изученных социаль-

ных объектов 
Умение сравнивать, обобщать, прогнозиро-

вать, рассуждать, участвовать в дискуссии,  

решать проблемные 

  

1

6 

Основные полно-

мочия органов гос 

власти РФ 

Функции Правительства, Пре-

зидента, Федерального собра-

ния РФ 

 Знать функции, состав высших органов 
Объяснять взаимосвязи изученных социаль-

ных объектов 
Умение сравнивать, обобщать, прогнозиро-

вать, рассуждать, участвовать в дискуссии,  

решать проблемные 

  

1

7 

 Россия - федера-

тивное государ-

ство.  

Виды субъектов РФ. Статус 

субъектов РФ.  Разграниче-

ние полномочий.  
 

Совет федерации, как 

представитель субъ-

ектов.  

Знать виды и статусы субъектов РФ 
Объяснять причины федеративного устрой-

ства РФ 
Умение сравнивать, обобщать, прогнозиро-

вать, рассуждать, участвовать в дискуссии,  

решать проблемные  

Проверка 

эссе 

 

1

8 

Обобщения и си-

стематизации зна-

ний по теме «Граж-

данин и государ-

ство»  

Конституция Российской  

Федерации. Основы кон-

ституционного строя  РФ. 

Права и свободы  человека 

и гражданина. Правоохра-

нительные  органы.Высшие 

органы государственной вла-

сти РФ 
  

Актуальность совре-

менной конституции 

РФ 

Знать основные положения темы «Гражда-

нин и государство» 
Объяснять взаимосвязи изученных социаль-

ных объектов  
Умение сравнивать, обобщать, прогнозиро-

вать, рассуждать, участвовать в дискуссии, 

высказывать и отстаивать свое мнение 

Актуализа-

ция темы 

 

1

9 

Право, его роль в 

жизни общества и 

государства 

Урок практикум  

Смысловые значения понятия 

«право». Основные назначе-

ния  права в обществе.  Есте-

ственное  право. Норма  

Право определяет  

меру свободы  и ра-

венства  людей в об-

ществе. Возможна ли 

Знать смысловое значение понятия права, 

особенности норм права 
Использовать приобретенные знания для 

первичного сбора и анализа информации 

Проверка 

эссе 
 



права. Отличительные осо-

бенности нормы  права. Виды 

законов.  Система законода-

тельства. Право и закон. 

«Безграничная сво-

бода» 
Умение сравнивать, обобщать, прогнозиро-

вать, рассуждать 

2

0 

Правоотношения 

и субъекты права 

  

Элементы  правоотношений. 

Сущность и особенности пра-

воотношений. Смысл понятий  

«субъекты правоотношений»,  

«объекты правоотношений». 

Субъективное  право.  Участ-

ники  правоотношений.  По-

нятия  «Дееспособность»  и 

«правоспособность».  

Юридическая обязан-

ность и моральная 

обязанность. Дееспо-

собность и правоспо-

собность у физиче-

ских  и юридических  

лиц 

Знать элементы правоотношений их сущ-

ность и особенности. 
Объяснять взаимосвязи изученных социаль-

ных объектов  
Умение сравнивать, обобщать, прогнозиро-

вать, рассуждать, участвовать в дискуссии,  

решать проблемные  

Тестирова-

ние 
 

2

1 
 Правонарушения 

и юридическая  

ответственность  

Признаки правонарушения. 

Виды правонарушений. 

Формы вины: неосторож-

ность, умысел. Преступление 

и проступок. Виды юридиче-

ская ответственности:  уго-

ловная. административная, 

дисциплинарная, граждан-

ская. 

Презумпция невинов-

ности. Юридическая 

ответственность несо-

вершеннолетних. 

Знать признаки правонарушений, их виды, 

формы вины 
Уметь  работать с текстом учебника, схе-

мой, задавать и отвечать на вопросы, участ-

вовать в дискуссии 

Устный 

опрос, про-

верка эссе 

 

2

2 
Гражданские пра-

воотношения 

Урок практикум  

Сущность  гражданского 

права. Особенности граждан-

ских правоотношений. Дого-

воры и сделки.  Гражданская 

дееспособность  несовершен-

нолетних. Защита  прав  по-

требителей.  

Содержание граждан-

ских  правоотноше-

ний 

Знать сущность, признаки и особенности  

гражданских правоотношений 
Использовать приобретенные знания для 

общей ориентации в актуальных обществен-

ных событиях и процессах  
Умение работать с текстом учебника, схе-

мой, задавать и отвечать на вопросы, участ-

вовать в дискуссии 

Тестовый 

опрос 
 

2

3 

Право на труд.  

Трудовые право-

отношения 

Уроки с элемен-

тами деловая игра  

Что означает право на труд. 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор – основа 

трудовых правоотношений. 

Права и обязанности работни-

ков. Значение дисциплины 

труда. Льготы для совмещаю-

щих  работу  с  учебой.  

Трудовое  законода-

тельство для несовер-

шеннолетних 

Знать основы трудовых правоотношений. 
Уметь работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии 
 Уметь анализировать, обобщать, работать 

со схемой, отвечать на проблемные вопросы 

Решение 

правовых за-

дач  и  про-

верка эссе 

 



2

4 

Семейные право-

отношения 

Уроки с элемен-

тами  -  деловая 

игра  

Суть юридических понятий 

семьи и брака: фактическое и 

юридическое понимание. 

Предпосылки возникновения  

семьи. Условия и порядок  за-

ключения  брака. Сущность и 

особенности  семейных  пра-

воотношений.  Правоотноше-

ния супругов, родителей и де-

тей. Законные и договорный 

режим  имущества супругов 

Гражданский брак: 

«за» и  «против» 
Знать основы семейных правоотношений 
Решать познавательные и практические за-

дачи на изученный материал.  
Умение составлять таблицы, работать с тек-

стом учебника,  работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить сравнитель-

ный анализ 

Устный  

опрос 
 

2

5 
Административ-

ные правоотно-

шения. 

Урок исследова-

ние  

Административные правоот-

ношения. Административное 

правонарушение. Виды адми-

нистративных наказаний. 

 

Подведомственность 

дел об администра-

тивных правоотноше-

ниях 

Знать, какую сферу общественных 

отношений регулирует административное 

право, в чем состоят важнейшие черты 

административных правоотношений. 

Уметь работать с документами; 

анализировать схему «Административное 

право»;  

делать выводы, высказывать собственные 

суждения 

Тестовый 

контроль, 

проверка 

эссе 

 

2

6 

Уголовно-право-

вые отношения 

  

Что такое уголовное право. 

Особенности уголовно-право-

вых отношений.  Понятие 

преступление. Признаки пре-

ступления. Квалификация  

преступлений. Преступление 

в соучастии.  Обстоятельства, 

исключающая уголовную от-

ветственность:  необходимая 

оборона,  крайняя необходи-

мость.   

Специфика уголов-

ной ответственности 

и наказания  несовер-

шеннолетних.  

Знать основы уголовно-правовых  отноше-

ний 
Решать познавательные и практические за-

дачи на изученный материал  
Умение анализировать, обобщать, работать 

со схемой, отвечать на проблемные вопросы 

Тестовый 

контроль 
 

2

7 

Социальные  

права 

 

Понятие «социальное госу-

дарство». Социальная поли-

тика государства. Условия 

для успешного решения соци-

альных задач. Социальные 

права граждан РФ: право на 

Социальная политика 

государства:  дости-

жения и  недостатки 

Знать социальные права граждан РФ, осо-

бенности и сущность социальной политики. 
Уметь работать с текстом учебника,  рабо-

тать в малых группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ 

Устный 

опрос 
 



жилище, на социальное обес-

печение, на охрану здоровья   

2

8 

Международно-

правовая защита 

жертв  вооружен-

ных  конфликтов 

Урок  лаборатор-

ного типа  

Предпосылки создания меж-

дународного гуманитарного 

права.  Принципы и сущность 

международного гуманитар-

ного права. Методы и сред-

ства ведения войны, запре-

щенные международным гу-

манитарным правом. Особен-

ности  и значение междуна-

родного гуманитарного права.  

Понятие «военные 

преступления» 
Знать основы международного гуманитар-

ного права 
Уметь работать с текстом учебника, доку-

ментами,  работать в малых группах, состав-

лять таблицу, проводить сравнительный ана-

лиз, отвечать на проблемные вопросы 

Тестовый  

контроль 
 

2

9 

Правового регули-

рования в сфере об-

разования  

Сущность правового регули-

рования в сфере образования. 

Многоуровневое законода-

тельство в сфере образования. 

Сущность права на образова-

ние.  Гарантии государства в 

праве на получение образова-

ния. 

Проблемы платного 

образования 
Знать основы правового регулирования в 

сфере образования 
Решать познавательные и практические за-

дачи на изученный материал. работать с тек-

стом учебника,  работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить сравнитель-

ный анализ 

Устный 

опрос 
 

3

0 

Обобщение и си-

стематизация по 

теме «Право» 

Урок обобщения  

Право и его роль в жизни об-

щества и государства.  Право-

отношения и юридическая от-

ветственность. Конституция 

РФ . Основы конституцион-

ного строя.  Права и свободы 

человека. Отрасли права: 

гражданское, административ-

ное, семейное, международ-

ное гуманитарное, трудовое. 

Правовое регулирование от-

ношений в сфере образования 

Проблемы правоотно-

шений в обществе 

Знать теоретические и практические основы 

темы «Право» 

Объяснять взаимосвязи изученных право-

вых   объектов  

Умение анализировать, обобщать, работать 

со схемой, отвечать на проблемные вопросы 

Устный 

опрос, те-

стирова-

ние 

 

3

1 

Моя семья в поли-

тической жизни 

России  

Урок-конференция  

Формы политического уча-

стия своего ближайшего 

окружения  

Причины и послед-

ствия аполитичности  

Знать опыт участия в политике ближайшего 

окружения 

Объяснять взаимосвязи изученных право-

вых   объектов  

Фронталь-

ный опрос, 

оценка до-

кладов 

 



Умение анализировать, обобщать, задавать 

вопросы докладчику, вести дискуссию, отве-

чать на проблемные вопросы 

3

2 

Моя конституция  

Урок - семинар 

Разные проекты изменения 

конституции  

Конституции других 

стран 

Знать существующие проекты по измене-

нию конституции 

Объяснять взаимосвязи изученных право-

вых   объектов  

Умение анализировать, обобщать, делать вы-

воды, отвечать на проблемные вопросы 

Фронталь-

ный опрос, 

оценка до-

кладов 

 

3

3 

Итоговая контроль-

ная работа 

Политика. Гражданин и госу-

дарство. Право 

.  Знать теоретические и практические основы 

курса 

Объяснять взаимосвязи изученных   объек-

тов  

 

Контроль-

ная работа 

 

3

4 

Разбор итоговой 

работы  
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