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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), 

на основании которой разработана рабочая программа, 

с указанием наименования, если есть – авторов и 

места, года издания. 

Авторская программа: Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая, Л.Н.Боголюбова  

Обществознание.  5-9  классы  Программы  общеобразовательных  

учреждений. М.: «Просвещение», 2009. Рекомендована Министерством  

образования РФ  

Рабочая программа   по обществознанию для 9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом Рабочая программа по 

обществознанию в 9 классе составлена на основе  авторской программы Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. Рабочие программы. Нормативные правовые документы, на основании 

которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от  

29.12.2012 No273 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего  

образования 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 No1897  

«Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего  образования» 

4. Примерная программа основного общего образования по обществознанию 

5.Положение  о Рабочей  программе учебных  курсов,  предметов,  

дисциплин (модулей) ГБОУ школы No690. 

2. Информация об используемом учебнике. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание.: учебник для 9 класса общеобразоват. 

учреждений.–М.: Просвещение, 2021. 

3. Информация о количестве учебных часов, на 

которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о 

количестве обязательных часов для проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ, 

уроков внеклассного чтения и развития речи. 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, ___34_____ часов в год 

Из них контрольных работ       часа 

              

4. Информация об используемых технологиях 

обучения, формах уроков и т.п., а также о возможной 

внеурочной деятельности по предмету. 

Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления,  

игровое  обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее  

обучение, модульное обучение, концентрированное обучение 

Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно- 

ролевая игра, урок-презентация творческих работ 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей программы, 

используется электронное обучение с применением дистанционных образовательных 



технологий используемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные результаты: 

- характеристика истории возникновения, развития и значения государственных симовлов; 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/


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

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

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты: 
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

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

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

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



- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными 

приемами и техниками преодоления конфликтов; 

-  характеристика основных этапов и особенностей формирования финансовой системы, 

взаимосвязи развития финансовой системы с другими сферами жизни общества. 

 

 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 

 (раздел). 

Количество 

часов. 

 

Элементы содержания. 

 

Планируемый результат. 

 1. Политика. 12 Политика и власть.  

Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политической деятельности.  

Понятие и признаки государства. 

Государственный суверенитет. Формы 

государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, типы политических 

режимов. Внутренние и внешние функции 

государства.   

Понятие и признаки правового государства. 

Гражданское общество и государство. 

Участие граждан в политической жизни.  

Политические партии и движения. 

Межгосударственные отношения. 

Формирование умения 

- характеризовать роль политики в жизни общества; 

- характеризовать сущность и признаки государства; 

- характеризовать и сравнивать формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

- характеризовать и сравнивать формы государственно-

территориального устройства, иллюстрировать их примерами; 

- характеризовать и сравнивать типы политических режимов, 

иллюстрировать их примерами; 

- характеризовать сущность и признаки правового государства; 

- характеризовать сущность понятия «гражданское общество»; 

- характеризовать признаки политической партии, раскрывать 

их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в 



 политической жизни.  

- осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

-  соотносить различные оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные выводы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни . 

2. Гражданин 

и государство. 

8 Основы конституционного строя РФ. 

Права и свободы человека и гражданина. 

Высшие органы государственной власти в РФ. 

Россия — федеративное государство. 

Судебная система РФ. 

Правоохранительные органы РФ. 

Формирование умения 

- характеризовать основы конституционного строя РФ; 

- характеризовать основные группы прав человека и 

гражданина; 

- характеризовать особенности государственного устрйства РФ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни . 

3. Основы 

Российского 

законодательс

тва. 

13 Роль права в жизни человека, общества и 

государства. 

Правоотношения и субъекты права. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

 Гражданские правоотношения. 

Трудовые правоотношения. 

Семья под защитой закона. 

Административные правоотношения. 

Уголовно-правовые отношения. 

Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. 

Формирование умения  

- характеризовать роль права в жизни человека, общества и 

государства; 

- характеризовать сущность и признаки понятия «право»; 

- характеризовать сущность и признаки понятия 

«правоотношения»; 

- характеризовать сущность и признаки понятий 

«правонарушение» и «юридическая ответственность»; 

- характеризовать сущность и особенности гражданских 

правоотношений; 

- характеризовать сущность и особенности трудовых 

правоотношений; 

- характеризовать сущность и особенности семейных 

правоотношений; 

- характеризовать сущность и особенности административных 

правоотношений; 

- характеризовать сущность и особенности уголовно0правовых 

отношений; 

- характеризовать признаки понятий «проступок» и 

«преступление»; 

- характеризовать сущность и особенности правоотношений в 

сфере образования; 

- характеризовать сущность и особенности международного 



гуманитарного права; 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации правовых норм; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни . 

Итоговое 

повторение. 

1 Политика. 

Гражданин и государство. 

Основы российского законодательства. 

Формирование умения 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации правовых норм; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни . 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Класс ________9________ 

Количество часов   в год   __34___ ;                          в неделю __1_ . 

Учебник. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. др. Обществознание 9 класс, учебник для общеобразовательных организаций.–М.: 

Просвещение, 2021. 

Программа Авторская программа: Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая, Л.Н.Боголюбова Обществознание.  5-9  классы  Программы  

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2009. Рекомендована Министерством образования РФ . 
 
 

№ 

урока 

Тема. Элементы 

содержания. 

 

Виды деятельности 

учащихся. 

Планируемые результаты. Дата. 

План Факт 

I. Политика и власть (12 ч). 

1 Политика и власть. Сущность понятия 

«политика». 

Признаки политической 

власти. Роль политики в 

жизни общества.  

Политическая жизнь и 

СМИ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «политика» и 

признаки политической власти. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

  



доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

2 Государство. Происхождение 

государства. 

Сущность понятия  

«государство». 

Признаки государства. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «государство» 

и признаки государства. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

  



новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

3 Государство. Формы государства. Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  формы государства. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

4 Государство. Гражданство. Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие 

«гражданство». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

  



Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

5-6 Политические 

режимы. 

Сущность понятия 

«политический режим». 

Признаки авторитарного, 

тоталитарного, 

демократического 

режимов. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «политический 

режим» и признаки авторитарного, 

тоталитарного, демократического 

режимов. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

 

 



деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

7 Правовое 

государство. 

Сущность понятия 

«правовое государство». 

Признаки правового 

государства. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «правовое 

государство» и признаки правового 

государства. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

8 Гражданское 

общество и 

государство. 

Сущность понятия 

«гражданское общество». 

Взаимодействие 

гражданского общества и 

государства. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «гражданское 

общество». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

  



Тест. Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

9 Участие граждан в 

политической 

жизни. 

Формы и способы участия 

граждан в политической 

жизни. 

Опасность политического 

экстремизма. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать формы участия 

граждан в политической жизни. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

  



Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

10 Политические 

партии и движения. 

Общественно-

политические движения. 

Сущность понятия 

«политическая партия». 

Признаки политической 

партии. 

Партийные системы. 

Оппозиция. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «общественно-

политические движения», «партия» и 

признаки политической власти. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

11 Межгосударственны

е отношения. 

Межгосударственные и 

международные 

отношения. 

Межгосударственное 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Предметные. 

Характеризовать особенности 

межгосударственных и международных 

отношений на современном этапе 

  



сотрудничество. 

Межгосударственные 

конфликты и способы их 

решения. 

Международные 

организации. 

Индивидуальная. 

Тест. 

развития общества. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

12 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Политика». 

 Тестирование. 

Решение проблемных 

задач. 

   

II. Гражданин и государство (8 ч). 

13 Основы 

конституционного 

строя РФ. 

Сущность понятия 

«конституционный строй». 

Основы государственного 

устройства. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие 

«конституционный строй» и основы 

конституционного строя. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

  



Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

14 Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Что такое права человека и 

гражданина. 

Международные правовые 

документы. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «права 

человека», «права гражданина». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

  



положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

15 Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Права и свободы человека 

и гражданина РФ. 

Юридические гарантии и 

система защиты прав 

человека. 

Права ребёнка. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности правового 

статуса ребёнка. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

16 Высшие органы 

государственной 

власти в РФ. 

Президент РФ. 

Федеральное Собрание. 

Правительство РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать статус и полномочия 

Президента РФ, статус, структуру, 

порядок формирования и полномочия 

Федерального Собрания. 

Характеризовать статус и полномочия 

Правительства РФ. 

Метапредметные. 

  



Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

17 Россия — 

федеративное 

государство. 

Правовой статус субъектов 

РФ. 

Принципы федеративного 

устройства России. 

Равноправие субъектов РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать правовой статус 

субъектов РФ. 

Характеризовать принципы 

федеративного устройства России. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

  



Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

18 Судебная система 

РФ. 

Судебная власть. 

Принципы осуществления 

судебной власти. 

Суды РФ. Судьи. 

Участие граждан в 

отправлении правосудия. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать принципы 

осуществления судебной власти в РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

19 Правоохранительны

е органы РФ. 

Полиция. 

Прокуратура. 

Фронтальная. 

Опрос. 
Предметные. 

Характеризовать полномочия полиции, 

  



Адвокатура. 

Нотариат. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

прокуратуры, адвокатуры, нотариата. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

20 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Гражданин 

и государство». 

 Тестирование. 

Решение проблемных 

задач. 

   

III. Основы российского законодательства ( 

21 Роль права в жизни 

человека, общества 

и государства. 

Сущность понятия 

«право». 

Мера свободы, 

справедливости и 

ответственности. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «право» и 

признаки права. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

  



Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

22 Роль права в жизни 

человека, общества 

и государства. 

Норма права. 

Система законодательства. 

Право и закон. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «норма права» 

и систему законодательства. 

Характеризовать соотношение права и 

закона. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

  



деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

23 Правоотношения и 

субъекты права. 

Сущность понятия 

«правоотношения». 

Признаки 

правоотношений. 

Субъекты 

правоотношения. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие 

«правоотношения», признаки 

правоотношений субъектов. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

24 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Сущность понятия 

«правонарушение». 

Признаки 

правонарушения. 

Виды правонарушений. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Предметные. 

Характеризовать понятие 

«правонарушение», признаки 

правонарушения и виды 

правонарушений. 

  



Сущность понятия 

«юридическая 

ответственность». 

Виды юридической 

ответственности 

Тест. Характеризовать понятие «юридическая 

ответственность», признаки и виды 

юридической ответственности. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

25 Гражданские 

правоотношения. 

Сущность понятия 

«гражданское право». 

Право собственности. 

Особенности гражданских 

правоотношений. 

Способы защиты 

гражданских прав. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «гражданское 

право», особенности гражданских 

правоотношений, способы защиты 

гражданских прав. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

  



или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

26 Трудовые 

правоотношения. 

Сущность понятия 

«трудовые отношения». 

Участники трудовых 

отношений. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «трудовые 

правоотношения», права и обязанности 

участников трудовых правоотношений. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

  



познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

27 Семья под защитой 

закона. 

Сущность понятий «брак» 

и «семья». 

Особенности семейных 

правоотношений. 

Права и обязанности 

супругов. 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «брак», 

«семья» и особенности семейных 

правоотношений. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

28 Административные 

правоотношения. 

Сущность понятия 

«административное 

право».  

Административные 

правонарушения. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие 

«административное право» и виды 

административных правонарушений. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

  



доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

29 Уголовно-правовые 

отношения. 

Сущность понятия 

«уголовное право». 

Особенности уголовно-

правовых отношений. 

Уголовное наказание и 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «уголовное 

право» и особенности уголовно-

правовых правоотношений. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

  



деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

30 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

Право на образование. 

Участники 

образовательного 

процесса. 

Права, обязанности и 

ответственность 

обучающихся. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

31 Международно-

правовая защита 

жертв вооружённых 

конфликтов. 

Международное 

гуманитарное право. 

Значение международного 

гуманитарного права. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Групповая. 

Работа с документами. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие 

«международное гуманитарное право». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

  



объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

32 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Основы 

российского 

законодательства». 

 Тестирование. 

Решение проблемных 

задач. 

   

33 Итоговое 

повторение. 

 Тестирование. 

Решение проблемных 

задач. 

   

34 Резерв.      

 
 


