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Пояснительная записка
Программа  по  обществознанию  для  основной  школы  предназначена  для

обучающихся 9 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет обществознание.
Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями

нормативных документов:
1. Федерального  закона  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

Изучение  обществознания  в  9 классе  на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:

1. Критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать
полученные  данные;  осваивать  способы  познавательной,  коммуникативной,
практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества
и государства;

2. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности;
межличностных  отношений;  отношений  между  людьми  разных  национальностей  и
вероисповеданий;  в  семейно-бытовой  сфере,  для  соотнесения  своих  действий  и
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действий других людей с нормами поведения,  установленными законом;  содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Исходя  из  концептуальных  подходов  к  современному  обществоведческому
образованию и особенностей  обучающихся  подросткового возраста,  курс призван решить
следующие задачи:

-  создать  содержательные и организационно  -  педагогические  условия для усвоения
подростками  важных  для  становления  личности  элементов  культуры  (знаний,  опыта
практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);

-  способствовать  усвоению  на  информационном,  практическом  и  эмоциональном
уровне  идеалов  и  ценностей  демократического  общества  (патриотизма,  уважения
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных
альтернатив);

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании
рефлексивного отношения к правилам общежития,  трудового и учебного взаимодействия,
способствовать личностному самоопределению;

-  содействовать  освоению  на  информационном  и  эмпирическом  уровне  основных
социальных  ролей  в  пределах  дееспособности  личности  в  подростковом  возрасте  (член
семьи, обучающийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе,
селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе
включенной в содержание курса;

- предоставить возможность обучающимся существенно расширить активный словарь
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут
быть  освоены  на  уровне  не  ниже  их  распознавания  (узнавания)  и  воспроизведения
(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в
социальной информации;

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных
способов  учебной  и  социальной  коммуникации,  при  котором  достигается  толерантное
взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях
и  особенностях  получения  образования,  рефлексии  своих  склонностей,  способностей  и
перспектив допрофессиональной подготовки.

Предмет «Обществознание  (включая экономику и право)»  в  9 классе   изучается  в
объеме 34 часов год. Общая недельная нагрузка составляет 1 час.

Учебно-методический комплекс
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание 9 класс. Учебник.
Москва. «Просвещение», 2019

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами 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;
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 признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
 убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

 осознание  своей  ответственности  за  страну  перед  нынешними  и  грядущими
поколениями.

Предметные результаты
В  результате  освоения  учебного  предмета  обществознания  за  курс  9  класса

обучающийся научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики

его природы;
 характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека,  особенности

подросткового возраста;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с

различными способами разрешения межличностных конфликтов; 
 выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных

конфликтов;
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать

социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы

общественной жизни;
 демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  природы  и  общества,  раскрывать  роль

природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы

общественной жизни;
 выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного  характера,

полученную  из  разнообразных  источников,  систематизировать,  анализировать
полученные  данные;  применять  полученную  информацию  для  определения
собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями;

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;

 различать отдельные виды социальных норм;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть  и  иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы  граждан,

гарантированные Конституцией Российской Федерации;
 характеризовать систему российского законодательства;
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
 характеризовать гражданские правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный
опыт;  использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников
экономической  деятельности;  оценивать  этические  нормы  трудовой  и
предпринимательской деятельности;

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
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В результате  освоения  учебного  предмета  истории за  курс  9  класса  обучающийся
получит возможность   научиться:  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на  примерах

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
 использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике

межличностных конфликтов;
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы

на человека, делать выводы;
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах

общественной жизни;
 выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать

основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни;
 аргументированно  обосновывать  влияние  происходящих  в  обществе  изменений  на

положение России в мире;
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других

людей, выполнять свои обязанности гражданина Российской Федерации;
 на  основе  полученных  знаний  о  правовых  нормах  выбирать  в  предлагаемых

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами;

 грамотно  применять  полученные  знания  для  определения  экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

 сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально  распределять  свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

Метапредметным  результатом  изучения  курса  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае

необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из
предложенных, а также искать их самостоятельно;

 составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта);

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

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.
Познавательные УУД:

 проводить наблюдение под руководством учителя;
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 давать определения понятиям.

Коммуникативные УУД:
 самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие

цели, договариваться друг с другом и т. д.);
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство

(аргументы), факты;
 уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  с  людьми,

придерживающимися иных позиций;
 оценивать  свои  учебные  достижения,  поведение,  черты  характера  с  учетом  мнения

других людей;
 определять  собственное  отношение  к  явлениям  современной  жизни,  формулировать

свою точку зрения.

Критерии оценивания ответа по обществознанию

Критерии оценивания устного ответа:

Отметку «5» - заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и
обучающийся может им оперировать, приводить примеры из жизни общества.

 «4» - есть небольшие недочёты по содержанию ответа. 

 «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.

 «2» - есть серьёзные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

 Критерии оценивания письменных работ:

 «5» -  работа  выполнена  в  полном  объёме  с  соблюдением  необходимой
последовательности.  Обучающиеся  работают  полностью  самостоятельно:  подбирают
необходимые  для  выполнения  предлагаемых  работ  источники  знаний,  практическое
умение и навыки.

 «4» -  самостоятельная  работа  выполняется  обучающимися  в  полном  объёме  и
самостоятельно.  Допускаются  отклонения  от  необходимой  последовательности
выполнения,  не  влияющие  на  правильность  конечного  результата.  Работа  показывает
знание основного  теоретического  материала  и  овладение  умениями,  необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.

 «3» -  работа  выполняется  при  помощи  учителя.  Обучающиеся  показывают  знания
теоретического материала,  но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной
работе.

 «2» -  выставляется  в  том случае,  когда  обучающиеся  не  подготовлены  к  выполнению
работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых
умений.
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Содержание учебного предмета, курса
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 обучающихся в сложный и обширный мир права и закона.  Часть уроков
отводится  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.  Обучающимся  предъявляются  в
определённой мере систематизированные знания о праве.

Организационный модуль 
Раздел 1. Политика (15 ч.)
Политика и власть
Политика и власть. Роль политики в жизни общества.
Основные направления политики.
Государство
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет.
Внутренние и внешние функции государства. Формы государств.
Политические режимы.
Политический  режим.  Демократия  и  тоталитаризм.  Демократические  ценности.

Развитие демократии в современном мире.
Правовое государство
Правовое  государство.  Разделение  властей.  Условия  становления  правового

государства в РФ
Гражданское  общество  и  государство.  Гражданское  общество.  Местное

самоуправление.
Пути формирования гражданского общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в

РФ. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения
Политические  партии  и  движения,  их  роль  в  общественной  жизни.  Политические

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах

Раздел 2. Право (19 ч.)
Роль  права  в  жизни  общества  и  государства.  Право,  его  роль  в  жизни  человека,

общества, государства.
Понятие нормы права
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов.
Система законодательства.
Правоотношения и субъекты права
Сущность и особенности правоотношений,  различия и возможности осуществления

действий  участников  правоотношений,  мера  дозволенного,  субъекты  правоотношений,
правоспособность  и  дееспособность,  физические  и  юридические  лица,  юридические
действия -правомерные и противоправные, юридические действия, события.

Правонарушения и юридическая ответственность.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений.
Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Правоохранительные органы РФ. 
Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
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Этапы  развития  Конституции.  Закон  высшей  юридической  силы.  Главные  задачи
Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса 

человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя.
Права и свободы человека и гражданина
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал

права.
Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 
прав и свобод человека и гражданина в РФ.  
Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. 
Особенности  гражданских  правоотношений.  Виды  договоров.  Гражданская

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя.
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. 
Трудовые  правоотношения.  Права,  обязанности  и  взаимная  ответственность

работника  и  работодателя.  Особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых
правоотношениях. 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных
правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей

Административные  правоотношения.  Кодекс  РФ  об  административных
правонарушениях.

Административные правонарушения-Виды административных наказаний
Уголовно-правовые отношения
Основные понятия и институты уголовного права.
Понятие преступления, признаки преступления.  
Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальные права
Социальная  политика  государства.  Право  на  жилище.  Право  на  социальное

обеспечение. Здоровье под охраной закона
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов
Международное гуманитарное право.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
Право  на  жизнь  в  условиях  вооружённых  конфликтов.  Защита  гражданского

населения в период вооружённых конфликтов
Правовое регулирование отношений в сфере образования
Законодательство  в  сфере  образования.  Получение  образования  —  и  право,  и

обязанность

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

Название раздела, подраздела Количество часов Контрольные работы

Политика 15

Контрольная  работа  по
теме  «Правовое
государство  и  гражданское
общество» 

Право 19
Контрольная  работа
«Правовое  регулирование
отношений»

Итого 34 2
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Обществознание» 9 класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020
Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 9 класса

№
п/п

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения

К
онтроль

П
рим

ечание

План Факт

Описание предметных
знаний

УУД

1 Введение Объяснять различия 
традиционного, 
индустриального, 
постиндустриального 
общества

Регулятивные: учет установленных правил в планировании и 
контроле способа решения, осуществление пошагового контроля.
Познавательные: самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблемы различного характера
Коммуникативные: формулировка собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

2 Политика и власть Характеризовать власть и 
политику как социальные 
явления
Знать основные понятия. 
Приводить примеры типов 
властей. Понимать функции 
власти.

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

3 Государство Раскрывать признаки 
суверенитета. Различать 
формы правления и 
государственного 
устройства
Знать основные понятия. 
Приводить примеры форм 
государств. Анализировать 

Регулятивные: учет установленных правил в планировании и 
контроле способа решения, осуществление пошагового контроля.
Познавательные: самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблемы различного характера
Коммуникативные: формулировка собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

4
5
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источники.

6 Политические 
режимы

Сопоставлять и различные 
типы политических 
режимов. Называть и 
раскрывать
основные принципы 
демократического 
устройства.

Регулятивные: адекватное восприятие предложений и оценки 
учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных способов 
решения задач, контроль и оценивание процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 
функций в совместной деятельности

7 Правовое 
государство

Раскрывать принципы 
правового государства. 
Характеризовать разделение 
властей. Знать признаки 
правового государства, 
приводить примеры.

Регулятивные: учет установленных правил в планировании и 
контроле способа решения, осуществление пошагового контроля.
Познавательные: самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблемы различного характера
Коммуникативные: формулировка собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

8 Гражданское 
общество 
и государство

Раскрывать сущность 
гражданского общества.  
Характеризовать местное 
самоуправлении. Знать 
основные понятия. 
Анализировать источники.

Регулятивные: постановка учебных задач на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

9 Участие граждан в 
политической жизни

Анализировать влияние 
политических отношений на 
судьбы людей. 
Проиллюстрировать 
основные идеи темы на 
примерах из истории, 
современных событий, 
личного социального опыта. 
Описывать различные 
формы участия гражданина 

Регулятивные: учет установленных правил в планировании и 
контроле способа решения, осуществление пошагового контроля.
Познавательные: самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблемы различного характера
Коммуникативные: формулировка собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

10 Участие граждан в 
политической жизни

Регулятивные: адекватное восприятие предложений и оценки 
учителей, товарищей и родителей
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в политической жизни. 
Обосновывать ценность и 
значимость гражданской 
активности. Приводить
примеры 
гражданственности. Знать 
основные понятия. 
Анализировать источники.

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов 
решения задач, контроль и оценивание процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 
функций в совместной деятельности

11 Политические 
партии и движения

Знать основные понятия. 
Анализировать источники. 
Понимать функции и роль 
политических партий. Знать 
критерии классификации 
политических партий.

Регулятивные: постановка учебных задач на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.

.

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

12 Политические 
партии и движения

Регулятивные: адекватное восприятие предложений и оценки 
учителей, товарищей и родителей

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов 
решения задач, контроль и оценивание процесса и 

результата деятельности

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 
функций в совместной деятельности

13 Участие партий в 
выборах.

Систематизировать наиболее
часто задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины 
актуальности тех или иных 

Регулятивные: учет установленных правил в планировании и 
контроле способа решения, осуществление пошагового контроля.

Познавательные: самостоятельное создание алгоритмов 
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вопросов для школьников. 
Уметь объяснять явления и 
процессы социальной 
действительности с опорой 
на изученные понятия. 
Находить нужную 
социальную 
информацию, адекватно её 
воспринимать, применяя 
основные 
обществоведческие термины
и понятия, преобразовывать 
в соответствии с решаемой 
задачей.  Анализировать 
реальные социальные 
ситуации. Выбирать 
адекватные способы 
деятельности

деятельности при решении проблемы различного характера

Коммуникативные: формулировка собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

14 Практикум Регулятивные: адекватное восприятие предложений и оценки 
учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных способов 
решения задач, контроль и оценивание процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 
функций в совместной деятельности

15 Контрольная 
работа по теме 
«Правовое 
государство и 
гражданское 
общество»

Уметь выполнять 
познавательные и 
практические задания, в том 
числе с использованием 
проектной деятельности

Регулятивные: учет установленных правил в планировании и 
контроле способа решения, осуществление пошагового контроля.
Познавательные: самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблемы различного характера
Коммуникативные: формулировка собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

К/р

16 Роль права в жизни 
общества и 
государства

Объяснять, почему закон 
является нормативным 
актом высшей юридической 
силы.  Сопоставлять 
позитивное и естественное 
право. Характеризовать 
основные элементы системы
российского 
законодательства.
Знать основные понятия.

Регулятивные: постановка учебных задач на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

17 Роль права в жизни 
общества и 

Регулятивные: учет установленных правил в планировании и 
контроле способа решения, осуществление пошагового контроля.
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государства Познавательные: самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблемы различного характера
Коммуникативные: формулировка собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

18 Правоотношения и 
субъекты права

Раскрывать смысл понятия 
«правоотношения», 
показывать на примерах 
отличия правоотношений от 
других видов социальных 
отношений.
Раскрывать смысл понятий 
«субъективные юридические
права» и «юридические 
обязанности участников 
правоотношений».
Объяснять причины 
субъективности прав и 
юридического закрепления 
обязанностей участников 
правоотношений.
Раскрывать особенности 
возникновения 
правоспособности и 
дееспособности у 
физических и юридических 
лиц.
Объяснять причины этих 
различий. Называть 
основания возникновения 
правоотношений.

Регулятивные: адекватное восприятие предложений и оценки 
учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных способов 
решения задач, контроль и оценивание процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 
функций в совместной деятельности

19 Правоотношения и 
субъекты права

Регулятивные: постановка учебных задач на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

20 Правонарушения и 
юридическая 
ответственность  

Различать
правонарушение и 
правомерное поведение. 
Называть основные виды и 

Регулятивные: адекватное восприятие предложений и оценки 
учителей, товарищей и родителей

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов 
решения задач, контроль и оценивание процесса и 
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признаки правонарушений. 
Характеризовать 
юридическую 
ответственность в качестве 
критерия правомерного 
поведения. 
Объяснять смысл 
презумпции невиновности.

результата деятельности

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 
функций в совместной деятельности

21 Правонарушение и 
правомерное 
поведение

Регулятивные: учет установленных правил в планировании и 
контроле способа решения, осуществление пошагового контроля.

Познавательные: самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблемы различного характера

Коммуникативные: формулировка собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

22 Правоохранительные
органы  

Называть основные 
правоохранительные органы 
РФ. Различать сферы 
деятельности 
правоохранительных 
органов и судебной системы.
Приводить примеры 
деятельности 
правоохранительных 
органов. Знать основные 
понятия.

Регулятивные: адекватное восприятие предложений и оценки 
учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных способов 
решения задач, контроль и оценивание процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 
функций в совместной деятельности

23 Конституция 
Российской 
Федерации. 

Характеризовать 
Конституцию РФ как закон 
высшей юридической силы. 
Приводить конкретные 
примеры с опорой на текст 
Конституции РФ, 
подтверждающие её 
высшую юридическую силу.
Называть главные задачи 
Конституции.
Объяснять какие принципы 
правового государства 

Регулятивные: учет установленных правил в планировании и 
контроле способа решения, осуществление пошагового контроля.
Познавательные: самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблемы различного характера
Коммуникативные: формулировка собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

24 Основы 
конституционного 
строя

Регулятивные: постановка учебных задач на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
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отражены в статьях 2, 10, 15,
17, 18 Конституции РФ. 
Характеризовать принципы 
федеративного устройства 
РФ. 
Проводить различия между 
статусом человека и 
статусом гражданина.

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

25 Права и свободы 
человека и 
гражданина

Объяснять смысл понятия 
«права человека».
Объяснять, почему 
Всеобщая декларация прав 
человека не является 
юридическим документом. 
Классифицировать
права и свободы (приводить 
примеры различных групп 
прав)

Регулятивные: учет установленных правил в планировании и 
контроле способа решения, осуществление пошагового контроля.
Познавательные: самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблемы различного характера
Коммуникативные: формулировка собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

26 Всеобщая 
декларация прав 
человека

Регулятивные: адекватное восприятие предложений и оценки 
учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных способов 
решения задач, контроль и оценивание процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 
функций в совместной деятельности

27 Гражданские 
правоотношения  

Характеризовать
особенности гражданских 
правовых отношений. 
Называть виды и приводить 
примеры гражданских 
договоров. 
Раскрывать особенности 
гражданской дееспособности
несовершеннолетних. 
Находить и извлекать 
информацию о правах 
потребителя, 

Регулятивные: постановка учебных задач на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.

.

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 
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предусмотренных законом 
РФ.
Раскрывать на примерах 
меры защиты прав 
потребителей.

сотрудничества с партнером

28 Право на труд. 
Трудовые 
правоотношения  

Характеризовать 
особенности трудовых 
правоотношений. 
Объяснять роль трудового 
договора в отношениях 
между работниками и 
работодателями. 
Раскрывать особенности 
положения 
несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях.

Регулятивные: адекватное восприятие предложений и оценки 
учителей, товарищей и родителей

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов 
решения задач, контроль и оценивание процесса и 

результата деятельности

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 
функций в совместной деятельности

29 Семейные 
правоотношения

Объяснять условия 
заключения и расторжения 
брака. 
Приводить примеры прав и 
обязанностей супругов, 
родителей и детей. 
Находить и извлекать 
информацию о семейных 
правоотношениях из 
адаптированных источников 
различного типа.

Регулятивные: учет установленных правил в планировании и 
контроле способа решения, осуществление пошагового контроля.

Познавательные: самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблемы различного характера

Коммуникативные: формулировка собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

30 Административные 
правоотношения

Определять сферу 
общественных отношений, 
регулируемых 
административным правом. 
Характеризовать субъектов 
административных 
правоотношений. 
Указывать основные 
признаки 
административного 

Регулятивные: адекватное восприятие предложений и оценки 
учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных способов 
решения задач, контроль и оценивание процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 
функций в совместной деятельности
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правонарушения. 
Характеризовать значение 
административных 
наказаний

31 Уголовно-правовые 
отношения

Характеризовать
особенности уголовного 
права и уголовно-правовых 
отношений. 
Указывать объекты 
уголовно-правовых 
отношений.  Перечислять 
важнейшие признаки 
преступления. 
Отличать необходимую 
оборону от самосуда. 
Характеризовать специфику 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних.

Регулятивные: учет установленных правил в планировании и 
контроле способа решения, осуществление пошагового контроля.
Познавательные: самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблемы различного характера
Коммуникативные: формулировка собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

32 Международно-
правовая защита 
жертв вооружённых 
конфликтов

Объяснять сущность 
гуманитарного права. 
Характеризовать основные 
нормы, направленные на 
защиту раненых, 
военнопленных, мирного 
населения. Указывать 
методы и средства ведения 
войны, которые запрещены. 
Объяснять значение 
международного 
гуманитарного права. 
Раскрывать смысл понятия 
«военное преступление».

Регулятивные: постановка учебных задач на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

33 Контрольная 
работа «Правовое 
регулирование 
отношений»

Объяснять смысл понятия 
«право на образование». 
Различать право на 
образование применительно 
к основной и полной 

Регулятивные: учет установленных правил в планировании и 
контроле способа решения, осуществление пошагового контроля.
Познавательные: самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблемы различного характера
Коммуникативные: формулировка собственного мнения и 

К/р
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средней школе.  Объяснять 
взаимосвязь права на 
образование 
и обязанности получить 
образование.

позиции, умение задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

34 Повторение Систематизировать наиболее
часто задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины 
актуальности тех или иных 
вопросов для школьников. 
Уметь объяснять явления и 
процессы социальной 
действительности с опорой 
на изученные понятия. 
Находить нужную 
социальную 
информацию, адекватно её 
воспринимать, применяя 
основные  
обществоведческие термины
и понятия, преобразовывать 
в соответствии с решаемой 
задачей.  Анализировать 
реальные социальные 
ситуации. Выбирать 
адекватные способы 
деятельности.

Регулятивные: адекватное восприятие предложений и оценки 
учителей, товарищей и родителей

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов 
решения задач, контроль и оценивание процесса и 

результата деятельности

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 
функций в совместной деятельности
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