


Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

Примерной программой по обществознанию для 5 – 9х классов (2012 г., стандарты второго 

поколения), Рабочей программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2012 г.). 

Цели изучения курса 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

o развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

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; 

o воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

o 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; 

o формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Характеристика содержания курса «Правовой лабиринт» 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

Последовательность обусловлена, помимо учета общих принципов отбора 

содержания и логики его развертывания, также особенностями построения учебного 

содержания курса для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» дает обобщенное 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 объем учебного 

времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков 

отводится вопросам теории права, другая – отраслям пава. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм 

реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 

определенной мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью 

детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из 

задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 



На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых Понтий и положений, связи 

обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями 

детей и с их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и поведении людей в 

обществе. Развитию у учащихся 9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

Формы  и  методы  работы 

    

Формы и методы работы с обучающимися:  

Индивидуальные: беседа, дискуссии, консультация, обмен мнениями, совместный поиск 

решений, совместное решение проблемы, диагностика, тестирование, анкетирование… 

Групповые: творческие группы, тренинги… 

Коллективные: конкурсы, соревнования, праздники, игры, презентация, выставки творческих 

работ, встречи с сотрудниками, медицинских учреждений, отделов профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних УВД, ДПС. 

Процесс усвоения материала основывается на соблюдении основополагающих 

дидактических принципов: 

 Наглядности; 

 Системности; 

 Доступности предлагаемого материала; 

 Перехода от простого к сложному; 

 Индивидуального подхода. 

  

Основные методы и технологии: 

 технология  разноуровневого обучения; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология 

 

Возрастная группа. Данная  программа  рассчитана  на    возрастные  группы  с  15 до  16 

лет. 

 

Учебно-методический комплект. 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: М., 

«Просвещение», 2011. 

 

Место курса в учебном плане 

Согласно  учебному  плану  МБОУ Греково-Тимофеевской сош  на  2020  –  2021  учебный  

год  на  изучение  курса «Правовой лабиринт»  в  9  классе  отводится  1    час  в  неделю и 

того 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

o мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

o заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 



o 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 разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио) 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ 



 

Предметные результаты: 

o относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

o знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

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

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

o умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

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

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

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

российском обществе социальных ценностей; 

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

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

o 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; 

o приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

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

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

o понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

o понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

o знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

o знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

o понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

o понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

o умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

o знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Основное содержание курса 9 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч) 

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

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в соврменном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 



Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Тема 2. Право (23 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаи¬моотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декла¬рация прав человека — идеал права. 

Воздействие между¬народных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их га¬рантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Пра¬ва ребенка и их защита. Механизмы реализации и защи¬ты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заклю¬чения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административ¬ное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. По¬нятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

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

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 дидактический материал: 

1. Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 5 класс: М., «Просвещение», 

2011. 

2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентноть-ориентированные задания: 

Ростов-на-Дону, «Легион», 2011. 

 оборудование и приборы: 

1. Таблицы по темам 

2. Компьютер, проектор 

 

1.3 Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать: 

• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 



• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  

познавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной 

и гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

Раздел III.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

учебного предмета «Обществознание» 

 литература: 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 2013. 

2. -  Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, М: Просвещение, 2014 

3. Учебник  «Обществознание: 8кл.. учеб. для общ. учреждений» под ред. Л. Н. Боголюбова, 



Н.И. Городецкой— М.: Просвещение, 2015 г. 

4. Учебник  «Обществознание: 7кл.. учеб. для общ. учреждений» под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой— М.: Просвещение, 2015 г. 

5. Учебник  «Обществознание: 9кл.. учеб. для общ. учреждений» под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой— М.: Просвещение, 2011 г. 

 Мультимедийный компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экран проекционный. 

 

 Боголюбов и др. Обществоведение. Человек. Право. Экономика. Методическое пособие 

для учителя. М: Просвещение, 2006. 

 Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. 

Т. Кинкулькин и др. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. : 

Просвещение», 2013 

 Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 

классы. – Ростов н/Д: Легион, 2011 

Дополнительная литература для учителя: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Кодекс об административных правонарушениях. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Трудовой кодекс РФ. 

 Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

 Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб.пособие для 

студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. :Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 

2001.  

 Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. :Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

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

М, 2010. 

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

:Астрель, 2010. 

  



Календарно-тематическое планирование «Правовой лабиринт» 9 класс 
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Характеристика 
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тивные 
Личностные 

По 

фа

кту 

По 

пла

ну 

Введение 1   

 1 1 1. Вводный. 

Что мы знаем и 

умеем? 

2. Что мы 

уже знаем и 

умеем. Чем мы 

будем заниматься 

в новом учебном 

году. 

3. Как 

добиваться 

успехов в работе в 

классе и дома 

1 4. Вспомнит

ь основные итоги 

прошлого года 

обучения. 

5. Познаком

иться с 

основным 

содержанием 

курса 9 класса. 

6. Наметить 

перспективу 

совершенствова

ния умений и 

навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить 
основные 

требования к 

результатам 

обучения и 

критерии 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавлив

ать 

аналогии, 

классифиц

ировать, 

самостояте

льно 

выбирать 

основания 

и критерии 

для 

классифика

ции, 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учёбе и 

познаватель

ной 

деятельност

и, развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познаватель

ной 

деятельност

умение 

организов

ывать 

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми; 

работать 

индивидуа

льно и в 

группе 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

формиро

вание 

ответстве

нного 

отношени

я к 

учению, 

готовност

и и 

способнос

ти 

обучающи

хся к 

саморазви

тию и 

самообраз

ованию на 

основе 

мотиваци

и к 

обучению 

и 

 4.09 



успешной работы 

учащихся 

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

ие, 

умозаключ

ение 

(индуктивн

ое, 

дедуктивно

е и по 

аналогии) 

и делать 

выводы; 

 

умение 

создавать, 

применять 

и 

преобразов

ывать 

знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавател

ьных задач; 

 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавлив

и; 

 

умение 

самостоятел

ьно 

планироват

ь пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернатив

ные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач; 

 

умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы

ми 

результатам

и, 

осуществля

ть контроль 

своей 

деятельност

и в 

процессе 

на основе 

согласован

ия позиций 

и учёта 

интересов; 

формулиро

вать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё 

мнение; 

смысловое 

чтение; 

 

умение 

осознанно 

использов

ать 

речевые 
средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребност

ей, 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

познанию, 

осознанно

му 

выбору и 

построени

ю 

дальнейш

ей 

индивиду

альной 

траектори

и 

образован

ия на базе 

ориентиро

вки в 

мире 

професси

й и 

професси

ональных 

предпочте

ний, с 

учётом 

устойчив

ых 

познавате

льных 

интересов

; 

-

воспитан

ие 

российско

й 

гражданск

Поли

тика 

10       

  2 7. Политика 

и власть 

8. Политика и 

власть. Рать поли-

тики в жизни 

общества. 

Основные 

направления 

политики 

1 Характеризова

ть власть и 

политику как со-

циальные явления 

 18.0

9 

25.0

9 

  3 Государство 

Государство, его 

отличительные 

признаки. 

Государственный 

суверенитет. 

Внутренние и 

внешние функции 

государства. 

Формы 

государства 

1 Раскрывать 
признаки 

суверенитета. 

Различать формы 

правления и 

государственного 

устройства 

 2.10 

 

  4 Политические 

режимы 

Политический 

режим. Демокра-

тия и 

тоталитаризм. 

Демократические 

ценности. 

Развитие демокра-

тии в 

современном 

мире 

1 Сопоставлять 
рагпичные типы 

политических 

режимов. 

Называть и 

раскрывать 
основные 

принципы 

демократического 

устройства 

 9.10 

 



  5 Правовое 

государство 

Правовое 

государство. 

Разделение 

властей. Условия 

становления 

правового 

государства в РФ 

1 Раскрывать 
принципы 

правового 

государства. 

Характеризоват

ь разделение 

властей 

ать 

аналогии, 

классифиц

ировать, 

самостояте

льно 

выбирать 

основания 

и критерии 

для 

классифика

ции, 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

ие, 

умозаключ

ение 

(индуктивн

ое, 

дедуктивно

е и по 

аналогии) 

и делать 

выводы; 

 

 

 

 

умение 

создавать, 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий 

и 

требований, 

корректиров

ать свои 

действия в 

соответстви

и с 

изменяюще

йся 

ситуацией; 

умение 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственны

е 

возможност

и её 

решения; 

 

 

владение 

основами 

самоконтро

ля, 

деятельнос

ти; 

владение 

устной и 

письменно

й речью, 

монологич

еской 

контекстно

й речью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

организов

ывать 

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми; 

работать 

индивидуа

льно и в 

группе 

ой 

идентичн

ости: 

патриотиз

ма, любви 

и 

уважения 

к 

Отечеству

, чувства 

гордости 

за свою 

Родину, 

прошлое 

и 

настоящее 

многонац

иональног

о народа 

России; 

осознание 

своей 

этническо

й 

принадле

жности, 

знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 

народа, 

своего 

края, 

основ 

культурно

 16.1

0 

  6 Гражданское 

общество и 

государство 

Гражданское 

общество. 

Местное 

самоуправление. 

Пути формирова-

ния гражданского 

общества в РФ 

1 Раскрывать 
сущность 

гражданского 

общества. 

Характеризоват

ь местное 

самоуправление 

 23.1

0 

  7 Участие граждан 

в политической 

жизни 

Участие граждан 

в политической 

жизни. 

Гражданская 

активность. 

Участие в 

выборах. 

Отличительные 

черты выборов в 

демократическом 

обществе. 

Референдум. 

Выборы в РФ. 

Опасность 

1 Анализировать 
влияние 

политических 

отношений на 

судьбы людей. 

Проиллюстрир

овать основные 

идеи темы на 

примерах из 

истории, 

современных 

событий, личного 

социального 

опыта. 

 

Описывать 
различные формы 

 6.11 



политического 

экстремизма 

участия граж-

данина в 

политической 

жизни. 

Обосновывать 
ценность и 

значимость граж-

данской 

активности. 

Приводить 
примеры 

гражданственнос

ти 

применять 

и 

преобразов

ывать 

знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавател

ьных задач; 

 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавлив

ать 

аналогии, 

классифиц

ировать, 

самостояте

льно 

выбирать 

основания 

и критерии 

для 

классифика

ции, 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

самооценки

, принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

 

 

 

 

умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учёбе и 

познаватель

ной 

деятельност

и, развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познаватель

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласован

ия позиций 

и учёта 

интересов; 

формулиро

вать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё 

мнение; 

смысловое 

чтение; 

 

умение 

осознанно 

использов

ать 

речевые 
средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребност

го 

наследия 

народов 

России и 

человечес

тва; 

усвоение 

гуманисти

ческих, 

демократи

ческих и 

традицио

нных 

ценностей 

многонац

иональног

о 

российско

го 

общества; 

воспитани

е чувства 

ответстве

нности и 

долга 

перед 

Родиной; 

формиро

вание 

целостног

о 

мировоззр

ения, 

соответст

вующего 

современн

  8-9 Политические 

партии и 

движения 

Политические 

партии и движе-

ния. их роль в 

общественной 

жизни. 

Политические 

партии и 

движения в РФ. 

Участие партий в 

выборах 

2 Назвать 
признаки 

политической 

партии и показать 

их на примере 

одной из партий 

РФ. 

Характеризоват

ь проявления 

многопартий-

ности 

 13.1

1 

  10-

11 

Практикум по 

теме «Политика» 

2 Систематизиров

ать наиболее 

часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать 
причины 

актуальности тех 

или иных 

вопросов для 

школьников. 

 20.1

1 



Уметь объяснять 

явления и 

процессы соци-

альной 

действительности 

с опорой на 

изученные 

понятия. 

Находить 

нужную 

социальную 

информацию, 

адекпатно её 

воспринимать, 

применяя 

основные 

обществоведческ

ие термины и 

понятия, преоб-

разовывать в 

соответствии с 

решаемой 

задачей. 

Анализировать 
реальные 

социальные 

ситуации. 

 

 

Выбирать 
адекватные 

способы 

деятельности. 

Уметь выполнять 

познавательные и 

практические 

строить 

логическое 

рассужден

ие, 

умозаключ

ение 

(индуктивн

ое, 

дедуктивно

е и по 

аналогии) 

и делать 

выводы; 

 

умение 

создавать, 

применять 

и 

преобразов

ывать 

знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавател

ьных задач; 

 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавлив

ать 

ной 

деятельност

и; 

 

 

 

умение 

самостоятел

ьно 

планироват

ь пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернатив

ные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач; 

 

умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы

ми 

результатам

и, 

осуществля

ть контроль 

ей, 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; 

владение 

устной и 

письменно

й речью, 

монологич

еской 

контекстно

й речью 

 

умение 

организов

ывать 

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми; 

работать 

индивидуа

льно и в 

группе 

находить 

общее 

решение и 

ому 

уровню 

развития 

науки и 

обществе

нной 

практики, 

учитываю

щего 

социально

е, 

культурно

е, 

языковое, 

духовное 

многообра

зие 

современн

ого мира; 

 

формиро

вание 

осознанно

го, 

уважитель

ного и 

доброжел

ательного 

отношени

я к 

другому 

человеку, 

его 

мнению, 

мировоззр

ению, 



задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности 

аналогии, 

классифиц

ировать, 

самостояте

льно 

выбирать 

основания 

и критерии 

для 

классифика

ции, 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

ие, 

умозаключ

ение 

(индуктивн

ое, 

дедуктивно

е и по 

аналогии) 

и делать 

выводы; 

 

умение 

создавать, 

применять 

и 

преобразов

ывать 

своей 

деятельност

и в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий 

и 

требований, 

корректиров

ать свои 

действия в 

соответстви

и с 

изменяюще

йся 

ситуацией; 

 

умение 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственны

е 

возможност

и её 

решения; 

 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласован

ия позиций 

и учёта 

интересов; 

формулиро

вать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё 

мнение; 

смысловое 

чтение; 

 

умение 

осознанно 

использов

ать 

речевые 
средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребност

ей, 

планирован

ия и 

культуре, 

языку, 

вере, 

гражданск

ой 

позиции, 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традиция

м, языкам, 

ценностя

м народов 

России и 

народов 

мира; 

готовност

и и 

способнос

ти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нём 

взаимопо

нимания; 

-освоение 
социальн

ых норм, 

правил 

поведения

, ролей и 

форм 

социально

й жизни в 

Прав

о 

22       

  12 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 

1 Объяснять, 

почему закон 

является 

нормативным 

актом высшей 

юридической 

силы. 

Сопоставлять 

позитивное и 

естественное 

право. 

Характеризоват

ь основные 

элементы систе-

мы российского 

законодательства 

 27.1

1 

  13 Правоотношения 

и субъекты 

права 

Сущность и 

особенности 

правоотношений, 

различия и 

возможности 

осуществления 

действий 

участников 

правоотношений, 

мера 

1 Раскрывать 
смысл понятия 

«правоотноше-

ния», показывать 

на примерах 

отличия правоот-

ношений от 

других видов 

социальных 

отношений. 

Раскрывать 
смысл понятий 

«субъективные 

 4.12 



дозволенного, 

субъекты правоот-

ношений, 

правоспособность 

и дееспособность, 

физические и 

юридические 

лица, 

юридические 

действия, 

правомерные к 

противоправные 

юридические 

действия, события 

юридические 

права» и 

«юридические 

обязанности 

участников 

правоотношений»

. 

Объяснять 

причины 

субъективности 

прав и 

юридического 

закрепления 

обязанностей 

участников 

правоотношений. 

Раскрывать 
особенности 

возникновения 

пра-

воспособности и 

дееспособности у 

физических и 

юридических 

лиц. 

Объяснять 

причины этих 

различий. 

Называть 
основания 

возникновения 

правоотношений 

знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавател

ьных задач; 

 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавлив

ать 

аналогии, 

классифиц

ировать, 

самостояте

льно 

выбирать 

основания 

и критерии 

для 

классифика

ции, 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

ие, 

владение 

основами 

самоконтро

ля, 

самооценки

, принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; 

владение 

устной и 

письменно

й речью, 

монологич

еской 

контекстно

й речью 

 

умение 

организов

ывать 

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми; 

работать 

индивидуа

льно и в 

группе 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

группах и 

сообщест

вах, 

включая 

взрослые 

и 

социальн

ые 

сообщест

ва; 

 

-развитие 

моральног

о 

сознания 

и 

компетент

ности в 

решении 

моральны

х проблем 

на основе 

личностн

ого 

выбора, 

формиров

ание 

нравствен

ных 

чувств и 

нравствен

ного 

поведения

, 

осознанно

го и 

  14-

15 

Правонарушени

я и юридическая 

ответственность 

Понятие 

2 Различать 
правонарушение 

и правомерное 

поведение. 

 11.1

2 



правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятия и виды 

юридической от-

ветственности. 

Презумпция неви-

новности 

Называть 
основные виды и 

признаки право-

нарушений. 

Характеризоват

ь юридическую 

ответственность в 

качестве 

критерия 

правомерного 

поведения. 

Объяснять смысл 

презумпции 

невиновности 

умозаключ

ение 

(индуктивн

ое, 

дедуктивно

е и по 

аналогии) 

и делать 

выводы; 

 

умение 

создавать, 

применять 

и 

преобразов

ывать 

знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавател

ьных задач; 

 

 

 

 

 

 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавлив

задачи в 

учёбе и 

познаватель

ной 

деятельност

и, развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

 

умение 

самостоятел

ьно 

планироват

ь пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернатив

ные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач; 

 

умение 

соотносить 

согласован

ия позиций 

и учёта 

интересов; 

формулиро

вать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё 

мнение; 

смысловое 

чтение; 

 

умение 

осознанно 

использов

ать 

речевые 
средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребност

ей, 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ответстве

нного 

отношени

я к 

собственн

ым 

поступка

м; 

 

формиро

вание 

коммуник

ативной 

компетент

ности в 

общении 

и 

сотруднич

естве со 

сверстник

ами, 

детьми 

старшего 

и 

младшего 

возраста, 

взрослым

и в 

процессе 

образоват

ельной, 

обществе

нно-

полезной, 

учебно-

исследова

  16 Правоохранител

ьные органы 

Правоохранитель

ные органы РФ. 

Судебная система 

РФ. Адвокатура. 

Нотариат 

1 Называть 
основные 

правоохранитель

ные органы РФ. 

Различать сферы 

деятельности 

правоохрани-

тельных органов 

и судебной 

системы. 

Приводить 
примеры 

деятельности 

правоохра-

нительных 

органов 

 18.1

2 

  17-

18-

19 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конституционног

о строя 

3 Характеризоват

ь Конституцию 

РФ как закон 

высшей 

юридической 

силы. 

 25.1

2 



Этапы развития 

Конституции. 

Закон высшей 

юридической 

силы. Главные 

задачи 

Конституции. 

Конституционный 

строй. Основы 

государства. 

Основы статуса 

человека и 

гражданина. 

Основ1гые 

принципы 

конституционного 

строя 

Приводить 
конкретные 

примеры с 

опорой на текст 

Конституции РФ, 

подтверждающие 

её высшую 

юридическую 

силу. 

Называть 

главные задачи 
Конституции. 

Объяснять, 
какие принципы 

правового госу-

дарства отражены 

в статьях 2, 10, 

15, 17, 18 Кон-

ституции РФ. 

Характеризоват

ь принципы 

федерального 

устройства РФ. 

Проводить 

различия между 

статусом 

человека и 

статусом 

гражданина 

ать 

аналогии, 

классифиц

ировать, 

самостояте

льно 

выбирать 

основания 

и критерии 

для 

классифика

ции, 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

ие, 

умозаключ

ение 

(индуктивн

ое, 

дедуктивно

е и по 

аналогии) 

и делать 

выводы; 

 

умение 

создавать, 

применять 

и 

преобразов

свои 

действия с 

планируемы

ми 

результатам

и, 

осуществля

ть контроль 

своей 

деятельност

и в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий 

и 

требований, 

корректиров

ать свои 

действия в 

соответстви

и с 

изменяюще

йся 

ситуацией; 

 

умение 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

ти; 

владение 

устной и 

письменно

й речью, 

монологич

еской 

контекстно

й речью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

организов

ывать 

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми; 

работать 

индивидуа

тельской, 

творческо

й и 

других 

видов 

деятельно

сти; 

 

осознани

е значения 

семьи в 

жизни 

человека 

и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважитель

ное и 

заботливо

е 

отношени

е к членам 

своей 

семьи 

 

развитие 

эстетичес

кого 
сознания 

через 

освоение 

художеств

енного 

  20-

21 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Понятие прав, 

свобол и обязан-

ностей. Всеобщая 

декларация прав 

2 Объяснять 
смысл понятия 

«права человека». 

Объяснять, 
почему Всеобщая 

декларация прав 

человека не 

 15.0

1 



человека — идсат 

права. Воздей-

ствие 

международных 

документов по 

правам человека 

на утверждение 

прав и свобод 

человека и 

гражданина в РФ 

является 

юридическим 

документом. 

Классифицирова

ть права и 

свободы (приво-

дить примеры 

различных групп 

прав) 

ывать 

знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавател

ьных задач; 

 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавлив

ать 

аналогии, 

классифиц

ировать, 

самостояте

льно 

выбирать 

основания 

и критерии 

для 

классифика

ции, 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

учебной 

задачи, 

собственны

е 

возможност

и её 

решения; 

 

владение 

основами 

самоконтро

ля, 

самооценки

, принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

льно и в 

группе 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласован

ия позиций 

и учёта 

интересов; 

формулиро

вать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё 

мнение; 

смысловое 

чтение; 

 

умение 

осознанно 

использов

ать 

речевые 
средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческо

й 

деятельно

сти 

эстетичес

кого 

характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формиро

вание 

ответстве

нного 

отношени

я к 

учению, 

готовност

и и 

способнос

ти 

обучающи

хся к 

саморазви

  22 Гражданские 

правоотношения 

Сущность 

гражданского 

права. 

Особенности 

гражданских 

правоотношений. 

Виды договоров. 

Гражданская 

дееспособность 

несовершенно-

летних. Зашита 

прав потребителя 

1 Характеризоват

ь особенности 

гражданских 

правовых 

отношений. 

Называть виды и 

приводить 

примеры граж-

данских 

договоров. 

Раскрывать 
особенности 

гражданской дее-

способности 

несовершеннолет

них. 

Находить и 

извлекать 
информацию о 

правах 

потребителя, 

предусмотренных 

законом РФ. 

Раскрывать на 

примерах меры 

зашиты прав 

 22.0

1 



потребителей ие, 

умозаключ

ение 

(индуктивн

ое, 

дедуктивно

е и по 

аналогии) 

и делать 

выводы; 

 

умение 

создавать, 

применять 

и 

преобразов

ывать 

знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавател

ьных задач; 

 

 

 

 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавлив

ать 

 

 

 

 

 

умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учёбе и 

познаватель

ной 

деятельност

и, развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

 

умение 

самостоятел

ьно 

планироват

ь пути 

достижения 

целей, в том 

мыслей и 

потребност

ей, 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; 

владение 

устной и 

письменно

й речью, 

монологич

еской 

контекстно

й речью 

 

 

тию и 

самообраз

ованию на 

основе 

мотиваци

и к 

обучению 

и 

познанию, 

осознанно

му 

выбору и 

построени

ю 

дальнейш

ей 

индивиду

альной 

траектори

и 

образован

ия на базе 

ориентиро

вки в 

мире 

професси

й и 

професси

ональных 

предпочте

ний, с 

учётом 

устойчив

ых 

познавате

льных 

  23 Право на труд. 
Трудовые 

правоотношения 

Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой кодекс 

РФ. Право на 

труд. Трудовые 

правоотношения. 

Права, 

обязанности и 

взаимная от-

ветственность 

работника и 

работодателя. 

Особенности 

положения 

несовершеннолет

них в трудовых 

правоотношениях 

1 Называть 
основные 

юридические 

гарантии права на 

свободный труд. 

Характеризоват

ь особенности 

трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль 

трудового 

договора в отно-

шениях между 

работниками и 

работодателями. 

Раскрывать 
особенности 

положения 

несовер-

шеннолетних в 

трудовых 

правоотношениях 

 29.0

1 

  24-

25 

Семейные 

правоотношения 

Семейные 

правоотношения. 

Семейный кодеке 

РФ. Сущность и 

особенность 

семейных 

правоотношений. 

Правоотношения 

супругов. 

Правоотношения 

родителей и детей 

2 Объяснять 
условия 

заключения и 

расторжения 

брака. 

Приводить 
примеры прав и 

обязанностей су-

пругов, 

родителей и 

детей. 

Находить и 

извлекать 

 5.02 



информацию о 

семейных 

правоотношениях 

из 

адаптированных 

источников 

различного типа 

аналогии, 

классифиц

ировать, 

самостояте

льно 

выбирать 

основания 

и критерии 

для 

классифика

ции, 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

ие, 

умозаключ

ение 

(индуктивн

ое, 

дедуктивно

е и по 

аналогии) 

и делать 

выводы; 

умение 

создавать, 

применять 

и 

преобразов

ывать 

знаки и 

числе 

альтернатив

ные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач; 

 

умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы

ми 

результатам

и, 

осуществля

ть контроль 

своей 

деятельност

и в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий 

и 

интересов

; 

-

воспитан

ие 

российско

й 

гражданск

ой 

идентичн

ости: 

патриотиз

ма, любви 

и 

уважения 

к 

Отечеству

, чувства 

гордости 

за свою 

Родину, 

прошлое 

и 

настоящее 

многонац

иональног

о народа 

России; 

осознание 

своей 

этническо

й 

принадле

жности, 

знание 

истории, 

  26 Административн

ые 

правоотношения 

Административны

е правоотно-

шения. Кодекс РФ 

об администра-

тивных 

правонарушениях. 

Админи-

стративные 

правонарушения. 

Вилы 

административны

х наказаний 

1 Определять 
сферу 

общественных 

отношений. 

регулируемых 

административны

м правом. 

Характеризоват

ь субъектов 

административны

х 

правоотношений. 

Указывать 
основные 

признаки 

административно

го 

правонарушения. 

Характери-

зовать значение 

административны

х наказаний 

 12.0

2 

  27 Уголовно-

правовые 

отношения 

Основные понятая 

и институты 

уголовного права. 

Понятие престу-

1 Характеризоват

ь особенности 

уголовного права 

и уголовно-

правовых 

отношений. 

Указывать 

 19.0

2 

26.0

2 

 



пления. Пределы 

допустимой само-

обороны. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолет

них 

объекты 

уголовно-

правовых 

отношений. 

Перечислять 
важнейшие 

признаки престу-

пления. 

Отличать 
необходимую 

оборону от 

самосуда. 

Характеризоват

ь специфику 

уголовной ответ-

ственности 

несовершеннолет

них 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавател

ьных задач; 

 

 

требований, 

корректиров

ать свои 

действия в 

соответстви

и с 

изменяюще

йся 

ситуацией; 

 

умение 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственны

е 

возможност

и её 

решения; 

 

владение 

основами 

самоконтро

ля, 

самооценки

, принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

языка, 

культуры 

своего 

народа, 

своего 

края, 

основ 

культурно

го 

наследия 

народов 

России и 

человечес

тва; 

усвоение 

гуманисти

ческих, 

демократи

ческих и 

традицио

нных 

ценностей 

многонац

иональног

о 

российско

го 

общества; 

воспитани

е чувства 

ответстве

нности и 

долга 

перед 

Родиной; 

формиро

  28 Социальные 

права 

Социальная 

политика государ-

ства. Право на 

жилише. Право на 

социальное 

обеспечение. 

Здоровье под 

охраной закона 

1 Называть 
основные 

социальные нрава 

человека. 

Раскрывать 
понятие 

«социальное 

государство». 

На конкретных 

примерах 

конкретизирова

ть основные 

направления 

социальной 

политики нашего 

государства 

 5.03 

12.0

3 

 

  29-

30 

9. Междунар

одно-правовая 

2 10. Объяснять 

сущность 
 19.0

3 



зашита жертв 

вооружённых 

конфликтов 
Международное 

гуманитарное 

право. 

Международно-

правовая зашита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

Право на жизнь в 

условиях воору-

жённых 

конфликтов. 

Зашита граж-

данского 

населения в 

период во-

оруженных 

конфликтов 

гуманитарного 

права. 

Характеризовать 

основные нормы, 

направленные на 

защиту раненых, 

военнопленных, 

мирного 

населения. 

Указывать 
методы и 

средства ведения 

войны, которые 

запрещены. 

11. Объяснят

ь значение 

международного 

гуманитарного 

права. 

Раскрывать 
смысл понятия 

«военное престу-

пление» 

ной 

деятельност

и; 

 

вание 

целостног

о 

мировоззр

ения, 

соответст

вующего 

современн

ому 

уровню 

развития 

науки и 

обществе

нной 

практики, 

учитываю

щего 

социально

е, 

культурно

е, 

языковое, 

духовное 

многообра

зие 

современн

ого мира; 

 

формиро

вание 

осознанно

го, 

уважитель

ного и 

доброжел

ательного 

2.04 

 

  31 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере образо-

вания 

Законодательство 

в сфере обра-

зования. 

Получение 

образования — и 

право, и 

обязанность 

1 12. Объяснят

ь смысл понятия 

«право на образо-

вание». 

13. Различать 
право на 

образование 

применительно к 

основной и 

полной средней 

школе. 

Объяснять 
взаимосвязь 

 9.04

16.0

4 

 



права на 

образование и 

обязанности 

получить 

образование 

отношени

я к 

другому 

человеку, 

его 

мнению, 

мировоззр

ению, 

культуре, 

языку, 

вере, 

гражданск

ой 

позиции, 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традиция

м, языкам, 

ценностя

м народов 

России и 

народов 

мира; 

готовност

и и 

способнос

ти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нём 

взаимопо

нимания; 

-освоение 

  32-

33 

Практикум по 

теме «Право» 

2 14. Системат

изировать 
наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

15. Устанавл

ивать причины 

актуальности тех 

или иных 

вопросов для 

школьников. 

16. Определя

ть собственное 

отношение к реа-

лиям социально-

правовой 

деятельности. 

Формировать 
знания о 

ключевых 

правовых 

понятиях, 

нормах, 

понимание их 

роли как 

решающих регу-

ляторов жизни 

человека и 

общества. 

Уметь применять 

эти знания к 

 7.05 

14.0

5 



анализу и оценке 

реальных 

социальных 

ситуаций. 

Осознанно 

строить 

высказывания, 

слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

социальн

ых норм, 

правил 

поведения

, ролей и 

форм 

социально

й жизни в 

группах и 

сообщест

вах, 

включая 

взрослые 

и 

социальн

ые 

сообщест

ва; 

  34 Заключительны

й урок 

1 17. Провести 
диагностику 

результатов 

обучения в 9 

классе. 

Подвести итоги 

учебной работы 

за год 

 21.0

5 

Итого: 34 часа  

 

 




