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1. Пояснительная записка 
 

Предлагаемая рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 8-9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. 

Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5-9 классы». Данная линия учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и 

включена в Федеральный перечень. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю в каждом классе. В 8-9 классах - 34 учебных недели 

Рабочая программа на ступени основного общего образования направлена на достижение следующих целей: 

•  развитие личности в ответственный период социального взросления человека (14-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

•  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

•  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

•  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

воспитание гражданственности и любви к Родине; 

создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню; 

выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и социальными 

группами; 

помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и 

человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, 

социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь 

человека. 

 



Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и 

религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные 

роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится 

активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской 

этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, 

предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не только общими принципами отбора 

содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5-9 классов. Учитывая 

возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап - 5 - 7  классы; второй 

этап - 8 - 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5-7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8-9 классов и далее для 1 0 - 1 1  классов. Общая 

логика распределения в нём учебного материала - линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая 

курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих 

курсов и имеет выраженное воспитательное значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных 

особенностей учащихся. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75 % 

учебного времени. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на 

основе программы основного общего образования по обществознанию 5—9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение», 2011г. 

 

 

 

 

  



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов 

в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностные результаты: 

•  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

•  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

•  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению 

в современном обществе; 

•  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

•  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

•  овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

•  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

•  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты: 

•  овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания 

и познания современного общества; 

Содержание программы 

Данный курс для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, морально- этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества и общественных 

отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа 

нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 

науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой 

степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между 

отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» 

раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 

мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по 



поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на 

которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков 

отводите?) вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются 

основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и 

свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования: Клуб юных учёных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет 

своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами 

и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

Распределение учебного материала в 8 классе 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Личность и общество 5 

3 Сфера духовной жизни 9 

4 Экономика  14 

5 Социальная сфера 6 

 Итого: 35 

 

 

 
 
 

Распределение учебного материала в 9 классе 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Политика  11 

2 Право  24 

 Итого: 35 
 



Учебно-методические и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2010. 

Обществознание. 9 класс :  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2010. 

 Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  общеобразоват.  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. И. Матвеева. – М. : Просвещение, 2010. 

Дополнительная литература для учителя: 

Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. 

Е. Уколова. – М. : Новый учебник, 2004. 

Гордеева, В. В. Правовое воспитание : 9–11 классы : разработки организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград : Учитель, 2007. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-

Пресс, 2000. 

Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград : Учитель, 

2009. 

Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : Экстремум, 2007. 

Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. 

Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.   

Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая 

Академия, 1998. 

Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М. : Просвещение, 1996. 

Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. 

Сивицкая. – М. : Издательство деловой и учебной литературы, 2006. 

Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний : 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – М. : Новый 

учебник, 2007. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010. 

Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006. 

Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право. Система конспектов занятий с нетрадиционными формами 

контроля : элективные курсы / авт.-сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград. : Учитель, 2007. 

Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград : Учитель, 2006. – 123 с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 



Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : 

Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2005. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-

Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. 

Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. 

Темникова, И. А. Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы : справ.  материалы  /  

С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. – М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс, 2007. 

Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Северина. – Волгоград : Учитель, 2008. 

Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. М. Лопухов. – М. :  Айрис-Пресс, 2010. 

Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чернышева, Р. В. Пазин. – М. : Легион, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

№ 

п/п 
Тема 

Дата  

по плану 

Дата 

по факту 
Элементы содержания 

Требования к умениям 

учащихся 

Домашнее 

задание 

1 Урок 1.  

Политика и власть 

  Понятие «политика». Соотношение 

понятий «власть» и «политика». 

Роль политики в жизни общества. 

Что входит в сферу политики. 

Сущность любой власти. 

Особенности политической власти. 

Влияние средств массовой 

информации на политическую жизнь 

Политическая жизнь современной 

России 

Знать соотношение понятий 

«власть» и «политика», 

сущность любой власти, ее 

роль в жизни общества. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов. Умение 

анализировать, обобщать, 

делать выводы, выполнять 

проблемные задания. 

§1, задания, эссе 

«Недолговечна та 

власть, которая 

управляет во вред 

народу» 

2 Урок 2. Государство   Происхождение государства. 

Признаки государства. Внутренние и 

внешние функции государства. Виды 

республик: президентская, 

парламентская. Монархия 

абсолютная и конституционная. 

Государства унитарные и 

федеративные. Понятие 

«гражданство». Взаимосвязь прав и 

обязанностей. Теории 

происхождения государства. 

11равовой статус гражданина 

Знать теории 

происхождения 

государства, предпосылки 

его появления, функции, 

формы Уметь описывать 

основные политические 

объекты, выделяя их 

существенные признаки, 

работать с текстом 

учебника, с презентацией, 

выделять главное, 

заниматься проектной 

деятельностью 

§2, задания и вопросы, 

Учебный проект 

«Идеальное 

государство» 

3 Урок 3. 

Политические 

режимы 

  Понятие «политический режим. 

Основные виды политических 

режимов: тоталитарный, 

авторитарный, демократический. 

Способы удержания власти в 

тоталитарном обществе. Способы 

обеспечения подконтрольности 

власти в условиях демократии. 

Развитие демократии в современном 

Знать сущность 

политических режимов 

Описывать и давать 

характеристику основным 

политическим объектам, 

выделяя их существенные 

признаки Умение 

анализировать, обобщать, 

работать со схемой, 

§3, вопросы, задания 

Эссе «Если 

Мужик  может стать 

королем, не думай, что 

в королевстве уже 

демократия». 



мире. 

Сходство и различие тоталитарного 

и авторитарных режимов 

Демократия: «за» и «против» 

отвечать на проблемные 

вопросы 

4 Урок 4- 

 Правовое 

государство 

  Понятие правового государства. 

Идея соединения силы и 

справедливости в правовом 

государстве. Власть в правовом 

государстве. Принципы (признаки) 

правового государства. 

Смысл суждения «право выше 

власти» 

Знать признаки и сущность 

правового государства. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

анализировать, обобщать, 

делать выводы, выполнять 

проблемные задания 

§4 

Вопросы для 

повторения 

5 Урок 5, Гражданское 

общество и 

государство 

  Понятия «общество» и «гражданское 

общество». Основные признаки 

гражданского общества. Роль 

гражданского общества в отношении 

личности и государства. 

Общественные организации - основа 

гражданского общества. Различия 

между государственным и местным 

самоуправлением. Формы 

осуществления местного 

самоуправления 

Взаимосвязь гражданского общества 

и правового государства. Причины 

складывания гражданского общества 

в развитых странах в последние два 

столетия. 

Знать причины появления 

гражданского общества, его 

признаки и особенности. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

анализировать, обобщать, 

делать выводы, выполнять 

проблемные задания 

§5, 

вопросы и задания к § 

Проект «Наше участие 

в формировании 

гражданского 

общества» 

6-7 Урок 6.  

Участие граждан в 

политической жизни 

Урок 7.  

Практическая работа 

«Школа молодого 

избирателя» 

  Выборы и референдум - 

возможность влияния на политику. 

Способы воздействия на власть в 

демократическом обществе. Степень 

и оправданность ограничения 

политических свобод. Условия 

сознательного участия человека в 

политической жизни. Сущность и 

Знать факторы, 

определяющие степень 

участия в политической 

жизни страны, способы 

воздействия на власть в 

демократическом обществе. 

Уметь анализировать, 

обобщать, работать со 

§ 6, 

вопросы и задания к § 

6 



проявления политического 

экстремизма 

Политика дело каждого? Молодежь 

и политический экстремизм 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы, 

участвовать в дискуссии. 

Описывать и давать 

характеристику основным 

политическим объектам, 

выделяя их существенные 

признаки Умение 

анализировать, обобщать, 

работать со схемой, 

отвечать на проблемные 

вопросы 

8 Уроки 8. 

Политические партии 

и движения 

  Причины возникновения 

общественно- политических 

движений и их сущность. Признаки 

политической партии. 

Многопартийность 

Роль оппозиции в политической 

жизни 

Знать причины 

возникновения, признаки и 

особенности партий. 

Уметь работать с текстом 

учебника, схемой, задавать 

и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии. 

§7 

практикум, проблема , 

минипроект «Молоде 

жная партия» 

9 Урок 9.  

П-О  урок «Политика» 

  Политика и власть. Государство. 

Политические режимы. Правовое 

государство и гражданское 

общество. Участие граждан в 

политической жизни. Политические 

партии и движения 

Проблемы политического развития 

современной России. 

Знать основные положения 

темы «Политика» 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в 

дискуссии, высказывать и 

отстаивать свое мнение 

Эссе 

«Партия есть 

организованное 

общественное 

мнение» 

10-11 Уроки 10 - 11.  

Право, его роль в 

жизни общества и 

государства. 

  Смысловые значения понятия 

«право». Основные назначения права 

в обществе. Естественное право. 

Норма права. Отличительные 

особенности нормы права. Виды 

законов. Система законодательства. 

Право и закон. 

Знать смысловое значение 

понятия права, особенности 

норм права Использовать 

приобретенные знания для 

первичного сбора и анализа 

информации Умение 

сравнивать, обобщать, 

§8, 

вопросы и задания 



Право определяет меру свободы и 

равенства людей в обществе. 

Возможна ли «Безграничная 

свобода» 

прогнозировать, рассуждать 

12 Урок 12. 

Правоотношения и 

субъекты права. 

  Элементы правоотношений. 

Сущность и особенности 

правоотношений. Смысл понятий 

«субъекты правоотношений», 

«объекты правоотношений». 

Субъективное право. Участники 

правоотношений. Понятия 

«Дееспособность» и 

«правоспособность». 

Юридическая обязанность и 

моральная обязанность. 

Дееспособность и правоспособность 

у физических и юридических лиц 

Знать элементы 

правоотношений их 

сущность и особенности. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в 

дискуссии, решать 

проблемные 

§9, 

Вопросы и задания 

Эссе «Когда закон 

дает право, он дает 

также и средство его 

защиты» 

13-14 Уроки 13-14. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

 
 

Признаки правонарушения. Виды 

правонарушений. Формы вины: 

неосторожность, умысел. 

Преступление и проступок. Виды 

юридическая ответственности: 

уголовная. административная, 

дисциплинарная, гражданская. 

Презумпция невиновности. 

Юридическая ответственность 

несовершеннолетних. 

 

 

Знать признаки 

правонарушений, их виды, 

формы вины 

Уметь работать с текстом 

учебника, схемой, задавать 

и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

§10, 

вопросы и задания 

15 Урок 15. 

Правоохранительные 

органы. 

  Государственные 

правоохранительные органы: 

функции, цели и задачи. Принципы 

правосудия. Суд. Прокуратура. 

Адвокатура. Специфика работы 

нотариата. 

Отношение к суду присяжных в 

Знать функции, цели и 

задачи правоохранительных 

органов 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

сравнивать, обобщать, 

§ 1 1  

вопросы и задания 

Эссе «Обвинит ель и 

судья не могут 

совмещаться в одном 

лице» 



современном обществе прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в 

дискуссии, решать 

проблемные 

16-17 Уроки 16-17. 

Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя РФ. 

  Конституция - закон вышей 

юридической силы. Базовые 

ценности Конституции: 

нравственные, ценности демократии, 

ценности патриотизма, ценности 

международного сотрудничества, 

ценности социального мира. 

Основные задачи Конституции. 

Конституционный строй 

современной России. Принципы 

конституционного строя. Основы 

статуса человека и гражданина. 

Современные проблемы 

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, схемой, задавать 

и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

§ 12-13, вопросы и 

задания к 

Параграфу 

 

18-19 Уроки 18-19.  

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

  Права человека - высшие ценности 

человеческой цивилизации. Что 

такое права человека. Естественные 

и неотчуждаемые нрава человека. 

Общечеловеческие правовые 

документы. Классификация прав, 

закрепленные в Конституции РФ. 

Юридические гарантии и система 

защиты прав человека. Права 

ребенка 

Декларация прав человека - идеал 

современного права или 

юридический документ. 

Знать, что права являются 

высшей ценностью 

человека, классификация 

прав человека. 

Уметь сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, 

рассуждать. Умение 

работать с текстом 

Конституции, схемой, 

задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в 

дискуссии 

§ 14-15, вопросы и 

задания 

20-21 Уроки 20-21. 

Гражданские 

правоотношения. 

  Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Договоры и 

сделки. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав 

Знать сущность, признаки и 

особенности гражданских 

правоотношений 

Использовать 

приобретенные знания для 

§ 16, вопросы и 

задания Эссе «Договор 

дороже денег». 



потребителей. Содержание 

гражданских правоотношений 

общей ориентации в 

актуальных общественных 

событиях и процессах 

Умение работать с текстом 

учебника, схемой, задавать 

и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

22-23 Уроки 22-23. 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

  Что означает право на труд. 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор основа трудовых 

правоотношений. Права и 

обязанности работников. Значение 

дисциплины труда. Льготы для 

совмещающих работу с учебой. 

Трудовое законодательство для 

несовершеннолетних 

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 

§17, вопросы и 

задания 

24-25 Уроки 24-25. 

Семейные 

правоотношения 

  Суть юридических понятий семьи и 

брака: фактическое и юридическое 

понимание. Предпосылки 

возникновения семьи. Условия и 

порядок заключения брака. 

Сущность и особенности семейных 

правоотношений. Правоотношения 

супругов, родителей и детей. 

Законные и договорный режим 

имущества супругов Гражданский 

брак: «за» и «против» 

Знать основы семейных 

правоотношений Решать 

познавательные и 

практические задачи на 

изученный материал. 

Умение составлять таблицы 

работать с текстом 

учебника,, работать в 

малых группах. составлять 

таблицу проводить 

сравнительный анализ. 

§ 18 

Вопросы и задания. 

эссе «К родителям 

относись так, как бы 

желал, чтобы твои 

дети относились к 

тебе» 

26 Уроки 26. 

Административные 

правоотношения. 

 
 

Сущность и содержание 

административных правоотношений. 

Нормы административного нрава. 

Виды административных 

проступков. Административная 

ответственность. 

О чем говорит положение «Нормы- 

дозволения составляют основную 

Знать содержание и 

особенность 

административных 

правоотношений, возраст 

административной 

ответственности. Уметь 

анализировать статьи 

Кодекса, решать 

§ 

19,подобрать примеры 

административных 

правонарушений, 

касающихся норм 

обществе иного 

порядка и обществе 



часть административного права»? практические задачи. иной морали. 

27-28 Уроки 27-28. 

Уголовноправовые 

отношения. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

 
 

Что такое уголовное право. 

Особенности уголовно-правовых 

отношений. Понятие преступление. 

Признаки преступления. 

Квалификация преступлений. 

Преступление в соучастии. 

Обстоятельства, исключающая 

уголовную ответственность: 

необходимая оборона, крайняя 

необходимость. 

Специфика уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

Знать основы уголовно-

правовых отношений 

Решать познавательные и 

практические задачи на 

изученный материал 

Умение анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

§20, 

вопросы и задания» 

Заполнить таблицу 

«Наказания, 

применяемые к 

Несовершеннолетним» 

29 Урок 29.  

Социальные права. 

  Понятие «социальное государство». 

Социальная политика государства. 

Условия для успешного решения 

социальных задач. Социальные 

права граждан РФ: право на жилище, 

на социальное обеспечение, на 

охрану здоровья 

Социальная политика государства: 

достижения и недостатки 

 

Знать социальные права 

граждан РФ, особенности и 

сущность социальной 

политики. 

Уметь работать с текстом 

учебника, работать в малых 

группах, составлять 

таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

§21, 

вопросы и задания к 

§21 

30 Урок 30. 

Междуиародно- 

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов 

  Предпосылки создания 

международного i гуманитарного 

права. Принципы и сущность 

международного гуманитарного 

права. Методы и средства ведения 

войны, запрещенные 

международным гуманитарным 

правом. Особенности и значение 

международного гуманитарного 

права. 

Понятие «военные преступления» 

Знать основы 

международного 

гуманитарного права Уметь 

работать с текстом 

учебника, документами, 

работать в малых группах, 

составлять таблицу, 

проводить сравнительный 

анализ, отвечать на 

проблемные вопросы 

§ 22, 

вопросы и задания 



31 Урок 31. 

 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

  Сущность правового регулирования 

в сфере образования. 

Многоуровневое законодательство в 

сфере образования. Сущность права 

на образование. 

Знать основы правового 

регулирования в сфере 

образования 

Решать познавательные и 

§23, 

вопросы и задания 

Эссе 

32 Урок 33. 

 П-О урок «Право» 

  Право и его роль в жизни общества и 

государства. Правоотношения и 

юридическая ответственность. 

Конституция РФ, Основы 

конституционного строя. Права и 

свободы человека. Отрасли права: 

гражданское, административное, 

семейное, международное 

гуманитарное, трудовое. Правовое 

регулирование отношений в сфере 

образования 

Проблемы правоотношений в 

обществе 

Знать теоретические и 

практические основы темы 

«Право» 

Объяснять взаимосвязи 

изученных правых 

объектов Умение 

анализировать, обобщать, 

работать со схемой, 

отвечать на проблемные 

вопросы 

Выводы к главе 

33 Урок 33. 

Контрольная работа 

«Право и политика». 

Тест 

     

34 Резервный час.      

 

Повторно-обощающих уроков – 2 

Практических работ – 1 

Контрольных тестов - 1 

 

 

 

 

 

 


