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Пояснительная записка
Рабочая программа  по обществознанию для 9 В класса 2022-2023 г составлена на основе следующих 
нормативных документов:
-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                      

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и 
дополнениями); 

−  Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 №345

 Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9); 
 Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023

учебный год;
 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год;

 Устава (новая редакция)  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета
по образованию от 02.06.2015 № 2686-р.

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным
предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)»  ГБОУ  СОШ  №262  Красносельского  района  Санкт-
Петербурга.
Рабочая программа по обществознанию для 9-го класса   разработана на основе Примерных программ
по обществознанию  основного общего образования, программы для общеобразовательных 
учреждений.

Рабочая программа по Обществознанию 6-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к 
предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: 
Просвещение, 2016.

Тематическое планирование курса обществознания для 6-9 классов.
Согласно учебному плану  предмет Обществознание относится к области Общественно-

научных предметов и на его изучение в 9 классе отводится 34 часа , из расчета 1 час в неделю. 

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 
применяться дистанционные технологии:

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования), 
 электронная почта,
 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие),
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 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций,
 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.).

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 
регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий .

Цели курса:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), 

её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 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, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации;

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

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; 

Задачи:
- создание условий для социализации личности;
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой и политической культуры;
- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности;
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, экономической 
деятельности; отношений между людьми раз- личных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.

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

Методической основой изучения курса обществознания в школе является системно- 
деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 
школьников.

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 
поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 
сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен 
получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном 
российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 
видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 
Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.

Место предмета в базисном учебном плане
Построение учебного курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к 
частному. Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 
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качестве обязательного в 6-9 классах  – 1 часа в неделю, в 9 классе – 34 учебных недели (34 часа). 
Курс опирается на знания, полученные при изучении курса обществознания в 6-7 классах. 

Курс "Обществознание" для старших подростков (8-9 классы) предполагает более 
обстоятельное, систематичное, целостное раскрытие всех его содержательных компонентов 
(социально-психологических, морально-этических, социологических, экономических, правовых и т. 
д.), чем в 6-7 классах.

Формы, методы, средства и технологии обучения:
В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и активизации 
познавательной деятельности учащихся используются следующие методы:

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–поисковый, 
метод  проблемного изложения изучаемого материала;
2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, методы 
закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и 
усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке
умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков;
3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический;
4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы формирования 
поведения, методы формирования чувств.
Используются следующие средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 
(карточки, билеты, раздаточный материал). 

Формы, методы, технологии измерения и контроля образовательных результатов:
В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества знаний учащихся в 
следующих формах:
- промежуточный контроль – индивидуальные карточки, диктанты (используется текст с ошибками),
анализ схем, таблиц, , фронтальный устный опрос, понятийные диктанты, тематические тесты по 
изученному блоку;
- итоговый контроль – тестовая работа.
Формы проверки учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая.
Виды проверки  учащихся: устный, письменный, практический.

Учебно-методический комплект

Рабочая программа ориентирована на использование учащимися УМК:
1. Обществознание 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.– М., Просвещение, 2016.
Дополнительная литература для учителя

1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, 
JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008.

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с 
дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000.

3. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 
обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008.

4. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. 
Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010.

5. Обществознание: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ / П. А. Баранов - 2-е изд., 
испр. - М.: Издательство АСТ, 2016

Дополнительная литература для учащихся:
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. :

Феникс, 2010.
2. Обществознание: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ / П. А. Баранов - 2-е изд.,

испр. - М.: Издательство АСТ, 2016
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3. Обществознание. 9 класс. Модульный триактив-курс / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - 2е изд.,
испр. - М.: издательство "Национальное образование", 2017

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.

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
содержания курса, являются:

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
• заинтересованность 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; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разно- образных культур; 
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 
ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:
Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);
Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя);
Работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
Работать в соответствии с предложенным планом;
Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
Владение основами самоконтроля и самооценки;
Осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Коммуникативные  УУД:
Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество;
Оценивать работу одноклассников;
В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами;
Осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его мнению.
Познавательные   УУД:
Выделять главное, существенные признаки понятий;
Устанавливать причинно-следственные связи;
Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
Классифицировать информацию по заданным признакам;
Решать проблемные задачи;
Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
Работать с текстом и нетекстовыми компонентами;
Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные).

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются:
   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 явления 
социальной действительности с опорой на эти понятия;
      знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
       умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 
адекватно её 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 
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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 для общества;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 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 
осознанно 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

Содержание учебного курса
Планирование по разделам

№ Наименование раздела

Кол-во часов Прак
тичес
кие 
работ
ы

Контроль
(контрольные,
работы, 
самостоят. 
работы и др)План 

Факти
чески

1. Повторение. 
Политика

10 Текущий, 
тестовый, 
итоговый в 
конце раздела

2. Право
1. Право и его роль в жизни общества и 
государства (5 ч.)
2. Конституция и основы конституционного строя 
РФ (5 ч.)
3. Частное право (5 ч.)
4. Публичное и международное право (8 ч.)

23 1 Текущий, 
тестовый, 
итоговый в 
конце раздела
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3. Повторение и обобщение материала за курс 9 
класса

1
Итоговый 
контроль

Итого 34

Содержание учебного предмета.
I.  Политика (9 часов)
Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 
иерархия. Борьба за власть

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 
значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления 
государства. Виды монополии государства: общие и частные

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 
авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского 
режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 
парламента

 Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового 
государства. Черты тоталитарного государства

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и 
сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. 
Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. Черты 
тоталитарного государства

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 
процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат 
политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в 
политической жизни

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе партии. 
Однопартийная и многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки. 
Классификация политических партий. Роль политических партий в жизни общества

II.  Право (23 часа)
Социальные  нормы.  Функции  и  сущность  права.  Представление  о  юридиче¬ской

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. Уровень и
содержание правосознания.  Правовая культура.  Разновидности правовых норм. Основные отрасли
права. Иерархия нормативно-правовых актов

Имущественные отношения.  Принцип равенства участников гражданских правоотношений.
Физическое  и  юридическое  лицо.  Право  собственности  на  имущество.  Сделка  и  договор.
Потребитель и его права. 

Правовая ответственность.  Виды юридической ответственности.  Правонарушение.  Право и
закон.  Право,  мораль,  государство,  договорная  теория  права,  теологическая  теория,  теория
естественного права, признаки права

Правоохранительные органы государства. Понятие правоохранительных органов. Судебные
органы страны. Конституционный суд РФ, Высший Арбитражный суд, верховный суд РФ. Роль суда
присяжных заседателей в системе правосудия. Органы прокуратуры, их компетенция и назначение.
Органы внутренних дел. Нотариат. Адвокатура и ее функции

Конституция  как  основной  закон  государства.  Признаки  и  особенности  Конституции  как
основного  закона  страны.  Понятие  основ  конституционного  строя.  Формы  правления,
государственного устройства. 

Гражданин  -  человек,  имеющий  права.  Контитуция  РФ.  Конституция  США.  Декларация
независимости.  Декларация  прав  человека  и  гражданина.  Обеспечение  прав  и  свобод  человека  и
гражданина

Имущественные отношения. Право собственности
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Роль  труда  в  жизни  человека.  Трудовые  правоотношения.  Трудовой  договор.  Работник  и
работодатель. Предпринимательство. Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов
о  труде  РФ.  Трудоустройство  и  его  регулирование.  Заключение  трудового  договора  между
работником и  работодателем.  Расторжение  трудового  контракта  с  администрацией  и  увольнение.
Защита детского труда

Потребность  человека  в  семье.  Правовые основы семейно-брачных отношений.  Принципы
счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов

Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты применения взысканий.
Разнообразие мер воздействия. Представление о гражданском правонарушении. Нарушения трудовой
дисциплины.  Материальная  ответственность.  Принцип  презумпции  невиновности.  Дознание  и
следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия

Формы  совершения  преступления:  действие  и  бездействие.  Три  признака  преступления.
Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и преступная
организация. Причины совершения преступления.

Социальные  права.  Конституция  РФ.  Приватизация.  Право  на  социальное  обеспечение.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах

Основные  положения  международного  гуманитарного  права.  Источники  международного
гуманитарного права. I-IV Женевские конвенции. Комбатанты. Международный комитет Красного
Креста.  Права  человека.  Всеобщая  декларация  прав  человека.  Правовой  статус  человека.
Классификация прав человека. Три поколения прав

Закон  РФ  «Об  образовании».  Конвенция  о  правах  ребенка.  Конституция  РФ  о  праве  на
образование
Система оценивания знаний и умений учащихся по обществознанию
При оценивании учитываются:
сложность материала;
самостоятельность и творческий характер применения знаний;
уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, 
требуемым государственной и школьной программами обучения;
полнота и правильность ответа, степень понимания фактов и явлений, корректность речевого 
оформления высказывания;
аккуратность выполнения письменных работ;
наличие и характер ошибок, допущенных учащимися;
особенности развития учащегося.
Оценивание итогов обучения делится на :
текущее оценивание в течение учебного года;
итоговое оценивание(четвертное, полугодовое, годовое, курсовое).
Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, 
умений и навыков по какой–либо целостной части учебного материала. Текущие оценки могут быть 
поставлены:
за контрольную работу;
за практическую работу;
за тестовую работу;
за презентацию
за устные ответы
                                   
При оценивании устного ответа оценка ставится:
за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке
за участие во внеурочных мероприятиях по предмету
за исправление ответов учащихся
за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст учебника, рассказ учителя, 
наглядные материалы)
за работу с историческими источниками и их анализ
за выполнение домашней работы;
за работу в группах по какой-либо теме;
за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;
за ролевую игру или викторину
за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме;
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При оценивании письменных ответов оценка ставится:
за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно
за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта
за исторический диктант
за сочинение по определённой теме (1-2 страницы)
за тестовую работу
за письменный реферат
При оценивании письменных ответов оценка ставится:
за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно
за составление плана
за исторический диктант
за сочинение- рассуждение по определённой теме (200-400 слов)
за тестовую работу
за реферат
работу с различными историческими источниками
Итоговое оценивание
Итоговыми оценками в основной школе являются четвертные отметки, полугодовые и годовые
оценки .
Четвертные и курсовые оценки выставляются на основании не менее трёх текущих оценок В 8, 10 и 
11 классах учащийся имеет право выбрать историю в качестве предмета, по которым сдаётся 
переводной экзамен. Требования к экзамену, порядок и условия его проведения установлены 
школьной программой обучения и определяются ежегодно приказом директора.

Критерии оценки устного ответа:

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 
материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным языком.
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал
изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных 
ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 
ответ неполный, несвязный.
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 
учителя.
Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует.

Критерии оценивания письменного ответа:

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 
обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
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          Календарно-тематическое планирование по  обществознанию  9 В   класса  на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Тема урока
Тип/форма урока

Кол-
во

часов

Планируемые результаты  обучения (УУД)
Формы и 
виды 
контроля.

Домашнее
Задание

Способ
организации
урока. Очное

обучение/обуче
ние с

применением
ДОТ

(электронный
кейс)

Предметные
Метапредметные

1 Вводный урок. 
Политика и власть

Урок «открытия» нового 
знания

1 Научатся:  
называть главные 
особенности 
политической 
власти; 
осуществлять поиск
социальной 
информации  в 
различных 
источниках

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Воспитание российской 
гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, 

Опрос, 
самостоятельн
ая работа

§ 1, 
задание, 
с. 10–11
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знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной

2
Государство

Урок «открытия» нового 
знания

1
Научатся: называть
различные точки 
зрения причин 
появления 
государства; 
сравнивать 
конституцию и 
абсолютную 
монархию, работать
со схемой.

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Воспитание российской 
гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства 

Опрос, 
самостоятельн
ая  работа

§ 2, 
задания, 
с. 19–20
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ответственности и долга перед Родиной
3-4 Политические режимы

Урок «открытия» нового 
знания

2 Научатся: 
сравнивать 
тоталитарный и 
авторитарный 
режимы; 
характеризовать 
развитие 
демократии в 
современном 
обществе

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: воспитание российской 
гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;

Опрос, 
проверочная 
работа

§ 3, 
вопросы, 
с. 27–28

5 Правовое государство

Урок «открытия» нового 
знания

1 Научатся: 
характеризовать 
ветви власти; 
объяснять смысл 
понятия «право 

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 

Опрос, 
проверочная 
работа
Конституция 
РФ

§ 4, 
задания, 
с. 36–37
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выше власти»; 
осуществлять поиск
социальной 
информации; 
работать со схемой

деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей.
Познавательные:
умение  определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать; создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных
задач,   устанавливать причинно-следственные
связи, делать выводы. 
Личностные: воспитание российской 
гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной.

6 Гражданское общество и 
государство
Местное самоуправление

Комбинированный урок

1 Научатся: 
объяснять различия 
между 
государственным 
управлением и 
местным 
самоуправлением; 
работать с 
документом по 
заданному 
алгоритму

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 

Опрос, 

проверочная 

работа

Тест

§ 5, 

задания, 

с. 46–47
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коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей.
Познавательные:умение  определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать; создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных
задач,   устанавливать причинно-следственные
связи, делать выводы.
Личностные: воспитание российской 
гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной.

7 Участие граждан в 
политической жизни

Практическая работа 
«Школа молодого 
избирателя»

Комбинированный урок

1 Научатся: 
оценивать значение 
принципов 
конституционного 
строя; 
формулировать на 
основе 
приобретенных 
правовых знаний 
собственные 
суждения и 
аргументы; 
применять правовые
и социально-
экономические 
знания в процессе 
решения 
познавательных и 

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа

§ 6, 

задания, 

с. 57–58
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практических задач. учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: воспитание российской 
гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной.

8-9 Политические партии и 
движения.
Их роль в общественной 
жизни
«Роль СМИ в 
предвыборной борьбе»

Комбинированный урок

2 Научатся: 
анализировать 
текст, объяснять 
смыл понятий; 
объяснять, почему в
обществе возникают
общественно-
политические 
движения; 
анализировать роль 
политических 
партий 
и общественных 
движений в 
современном мире.

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные:умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, 

Опрос, 
проверочная 
работа
Федеральный 
закон "О 
политических 
партиях"
Решение 
проблемных 
заданий

§ 7, 
задания, 
с. 64–65
Подготовк
а к 
контрольн
ой работе
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формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным 
поступкам

10 Проверочная работа
 по теме «Гражданское 
общество»

Урок развивающего 
контроля

1 Научатся: 
анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на 
вопросы, 
высказывать 
собственную точку 
зрения, решать 
практические 
задачи.

Регулятивные: владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы. 
Личностные: Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию.

Проверочная  

работа

Повторени

е

11  Роль права в жизни 
человека, общества и 
государства.

Урок «открытия» нового 
знания

1 Научатся: 
объяснять смысл 
основных понятий, 
выявлять 
существенные 
признаки понятия 
«право»; давать 
сравнительную 
характеристику 
позитивного и 
естественного 

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 

Опрос, 
самостоятельн
ая работа
Работа с 
текстом 
учебника

§ 8, 
задание, 
с. 77–78
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права. коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества.

12 Правоотношения и 
субъекты права

Комбинированный урок

1 Научатся: 
характеризовать 
субъекты 
правоотношений; 
работать с 
правовыми 
документами по 
заданному 
алгоритму.

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные:умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.

Опрос, 
Работа с 
текстом 
учебника и 
документами 
Рубрика 
«Проверь 
себя», словарь

§ 9,
задания, 
с. 83–84
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Личностные: Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества.

13-14 Правоотношения и 
юридическая 
ответственность

Комбинированный урок

2 Научатся: решать 
практические 
задачи; определять 
виды юридической 
ответственности; 
работать с 
документами; на 
основе ранее 
изученного 
материала; решать 
проблемные задачи

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества.

Опрос, 
проверочная 
работа

§ 10, 
задания, 
с. 92–93.
изучить 
рубрику 
«Говорят 
мудрые»
Подготовк
а к 
контрольн
ой работе.

§ 10, 

15 Проверочная работа
Тема: «Право»

Урок развивающего 
контроля

1 Научатся: находить
и анализировать 
информацию, 
высказывать 
собственные 
суждения, 
объяснять значение 
понятий; работать с 

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные:умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 

Проверочная 

работа

Тест

повторени

е
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документами, 
схемами, 
таблицами.

деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества.

16 Правоохранительные 
органы

Комбинированный урок

1 Научатся: 
определять принцип
правосудия; 
анализировать 
действия 
правоохранительны
х органов; решать 
проблемные задачи.

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 

Опрос, 

Самостоятель

ная работа с 

текстом

учебника

§ 11, 

задания, 

с. 101–102

Рубрика 

«В классе 

и дома»
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учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Воспитание российской 
гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества.

17-18 Конституция Российской 
Федерации. 

Основы 
конституционного строя.

Урок «открытия» нового 
знания

2 Научатся: 
анализировать 
основные принципы
правового 
государства; на 
основе ранее 
изученного 
материала решать 
проблемные задачи;
характеризовать 
исторические этапы 
развития 
конституции в 
России; 
анализировать 
основные принципы
правового 
государства; на 
основе ранее 
изученного 
материала решать 
проблемные задачи

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные:умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Воспитание российской 
гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;

Опрос

 Конституции 

РФ

Работа с 

текстом 

учебника .

Анализ 

документа

§ 12–13, 

задания, 

с. 118–119

19-20 Права и свободы человека 2 Научатся: Регулятивные: умение самостоятельно Опрос, § 14–15, 
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и гражданина

Комбинированный урок

характеризовать 
значимость права; 
анализировать 
правовые и 
юридические 
документы; делать 
выводы, отвечать на
вопросы, давать 
определение 
понятий; 
определять 
значимость защиты 
прав человека; 
работать с 
документом по 
заданному 
алгоритму

определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества

самостоятельн
ая работа

Конституции 
РФ

задания, 
с. 134–135

21 Гражданские 
правоотношения

Урок «открытия» нового 
знания

1 Научатся: 
объяснять, в чем 
проявляется 
гражданская 
дееспособность 
несовершеннолетни
х; характеризовать 
виды гражданско-
правовых 
договоров;  делать 
выводы, отвечать на
вопросы, давать 
определение 

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 

Опрос, 

проверочная 

работа

Гражданский 

кодекс РФ

§ 16, 

задания, 

с. 144–145
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понятий; приводить 
примеры 
поведенческих 
ситуаций

регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества.

22 Право на труд. Трудовые 
правоотношения.

Урок «открытия» нового 
знания

1 Научатся: 
анализировать 
документы, делать 
выводы; 
характеризовать 
трудовые 
правоотношения

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные:умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать; создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных
задач,   устанавливать причинно-следственные
связи, делать выводы.
Личностные: Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 

Опрос, 
Трудовой 
кодекс РФ
Работа с 
текстом 
учебника .

§ 17, 
задания, 
с. 152–153
СМИ
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взрослые и социальные сообщества.
23-24 Семейные 

правоотношения

Урок «открытия» нового 
знания

2 Научатся: 
анализировать 
права и обязанности
супругов, родителей
и детей, делать 
выводы, отвечать на
вопросы; объяснять,
нужна ли человеку 
семья; объяснять, 
почему семья 
является 
приоритетной 
формой воспитания 
детей; работать со 
схемой и 
правоведческими 
документами.

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные:умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи 
Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества.

Опрос, 

самостоятельн

ая работа с 

текстом  

учебника

Семейный 

кодекс РФ

§ 18,

задания, 

с. 163–164

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе

Выучить 

определен

ия

25 Контрольная работа. 
Тема: «Право»

Урок развивающего 
контроля

1 Научатся: находить
и анализировать 
информацию, 
высказывать 
собственные 
суждения, 
объяснять значение 
понятий; работать с 
документами, 

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 

Контрольная 
работа

Повторени
е
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схемами, 
таблицами.

умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества.

26 Административные 
правоотношения 

Комбинированный урок

1 Научатся: работать 
с документами; 
анализировать 
схему 
«Административное
право»; делать 
выводы, 
высказывать 
собственные 
суждения.

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.

Опрос, 
Работа с 
текстом 
учебника
Вопросы и 
задания для 
практикума

§ 19,  
задания, 
с. 171–172
Подобрать
материал 
из газет
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Личностные: Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества

27-28 Уголовно – правовые 
отношения

Основные понятия и 
институты уголовного 
права.

Урок «открытия» нового 
знания

2 Научатся: 
определять, какие 
виды наказаний и 
ответственности 
несут 
несовершеннолетни
е правонарушители;
работать с 
документами; 
анализировать 
схемы по теме 
правовых 
отношений.

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества.

Опрос, 

самостоятельн

ая работа с 

текстом 

учебника

§ 20, 

задания, 

с. 181–182

29 Социальные права

Комбинированный урок

1 Научатся: 
объяснять, почему
социальные 
проблемы остаются 
весьма острыми в 
нашем обществе; 
анализировать 
международный 

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 

Опрос
самостоятельн
ая работа с 
текстом 
учебника

§ 21, 
задания, 
с. 190–191
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пакт об 
экономических, 
социальных, 
культурных правах; 
выполнять 
творческие задания 
в рамках изученного
материала

деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы. 
Личностные: Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества.

30 Повторительно-
обобщающий урок

Урок развивающего 
контроля

1 Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 

Опрос

Работа с 

текстом  

учебника

Тест

§ 19-21
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учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы. 
Личностные: Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества.

31 Международно – 
правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов

Урок «открытия» нового 
знания

1 Научатся: называть 
особенности и 
значение  
международного 
гуманитарного 
права; работать с 
документами

Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества.

Опрос

Работа с 

текстом  

учебника

Тест

§ 22, 

задания,

с. 198–199

Опереж.чт

.

§ 23, 

задания, 

с. 205–207

32 Правовое регулирование 
отношений в сфере 
образования

1 Научатся: 
анализировать 
модернизацию 
современного 
образования; 

Регулятивные: владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  

Опрос, 
самостоятельн
ая работа с 
текстом
учебника

Выводы 
к главе, 
с. 208–213,
задание, 
с. 213–215
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Комбинированный урок характеризовать 
основные принципы
Конвенции о правах
ребенка; работать с 
документами; 
выполнять 
творческие задания, 
отражающие 
типичные ситуации 
в сфере 
образования.

учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию.

Подготовк
а к 
контрольн
ой работе

33 Контрольная работа 

Урок развивающего 
контроля

1 Научатся: находить
и анализировать 
информацию, 
высказывать 
собственные 
суждения, 
объяснять значение 
понятий; работать с 
документами, 
схемами, 
таблицами.

Регулятивные: владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 

Контрольная 
работа

повторени
е
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учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы. 
Личностные: Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию

34 Повторительно-
обобщающий урок

Урок развивающего 
контроля

1 Научатся: находить
и анализировать 
информацию, 
высказывать 
собственные 
суждения, 
объяснять значение 
понятий; работать с 
документами, 
схемами, 
таблицами.

Регулятивные: владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности.
Коммуникативные: умение организовывать  
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, 
умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение 
устной и письменной речью.
Познавательные: умение  определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач,   
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы.
Личностные: Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию

Опрос Повторение
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