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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), с учётом Примерной 

программы по учебному предмету «Обществознание» основного общего образования 

на базовом уровне, на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №15 им, Б.Н. Флёрова, федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию в ОУ, с учетом рабочей программы воспитания МБОУ 

СОШ № 15 им. Б.Н.Флёрова. 

Настоящая рабочая программа является базовой и предполагает на изучение 

предмета 33 час. (1 раз в неделю). 

Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, 

других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном 

мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

 

Цель программы:  
дать целостное представление об обществе, в котором живем, основных сфер 

общественной жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе правовой) 

информации и определения собственной позиции; правовой культуры, основы 

политических знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Рабочая программа по обществознанию учитывает общую цель воспитания и 
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целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МБОУ 

СОШ №15 им. Б.Н. Флёрова.    

Общая цель воспитания в школе – личностное развитие учащихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

В воспитании учащихся на уровне основного общего образования основным 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения учащимися 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в общественно полезном труде; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; опыт изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества;  

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о младших или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

 

Задачи обучения: 

 приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

 содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества; 

 помощь при ориентировании в основных этических, политических и 

правовых нормах; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-

технологической). 
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Распределение учебного материала в 9 классе 
 

№ 

п

/п 

Наименование главы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Политика 11 

3 Право 21 

 И т о г о  3 3  

 

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система. 

При изучении программы используются следующие инновационные технологии: 

"Развитие критического мышления через чтение и письмо", информационно-

коммуникационные технологии, личностно-ориентированное обучение. 

Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №15 им. Б.Н.Флерова, в котором на уроки обществознания 

в 9 классе отводится 1час в неделю (всего 33 часов в год). 

Используемый учебно-методический комплекс: 

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

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

М.Просвещение, 2019 

 Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, А.И.Матвеева . М.: Просвещение, 2019  

 Л.Н.Боголюбов, Е.И. Жильцова, А.Т.Кинкулькин. Обществознание. 

Поурочные разработки. 9 класс. М.: Просвещение, 2019 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной 

школе с 5 по 9 класс. Основой курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Изучая общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Специфичность учебного предмета в его 

интерактивности и комплексном изучение современных социальных явлений и факторов 

и их влияние на жизнь человека. Помимо знаний, важным содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных 

норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике.   

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 
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Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему 

знаний. Дают наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику 

современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания 

прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. 

Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней 

школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без 

введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются описаниями 

признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

 

 

Планируемые результаты  
 

Рабочая программа, сформированная с учетом рабочей программы 

воспитания призвана обеспечить достижение личностных результатов:  
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

- понимание ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- отношение к иному мнению, вере, религии и культуре других народов; 

- доброжелательность и эмоционально – нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание всем людям; 

- представления о традиционных религиях народов России, их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своё 

Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- готовности защищать правопорядок правовыми способами и средствами  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные:  

Обучающийся научится:  
- видеть взаимосвязь с мотивами к действию и действиями человека с 

последствиями этих действий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей и 

правовых норм; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан.  

 

Познавательные:  

Обучающийся научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях объектов в 

соответствии с содержанием предмета «Обществознание»; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- акцентировать внимание на религиозных, духовно- нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования; 

- рассуждать на религиозные, политические и правовые темы. 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации.  

Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  
- участвовать в диспутах, слушать собеседника  

Обучающийся получит возможность научиться:  
-признавать возможность существования различных точек зрения на оценку 

событий, явлений. Фактов, исторических личностей; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов.   

 

Предметные результаты.  

Обучающийся научится:  
-объяснять смысл понятий «власть», «государство», «политический режим», 

«правовое государство» 

-характеризовать власть и политику как социальные явления, раскрывать признаки 

суверенитета, различать и сопоставлять формы правления и государственного устройства, 

конкретизировать принципы правового государства, характеризовать разделение властей 

-различать и сопоставлять различные типы политических режимов, называть и 

раскрывать основные принципы демократического устройства 

-называть признаки политической партии и показать их на примере одной из партий 

РФ, характеризовать проявления многопартийности 

-раскрывать сущность гражданского общества, характеризовать местное 

самоуправление 
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-анализировать влияние политических отношений на судьбы людей, описывать 

различные формы участия гражданина в политической жизни, приводить примеры 

гражданственности, обосновывать ценность и значимость гражданской активности 

-объяснять, почему закон является нормативным актом высшей юридической силы, 

характеризовать основные элементы системы российского законодательства 

-раскрывать смысл понятий «правоотношения», «субъективные юридические 

права», «юридические обязанности участников правоотношений», «права человека» 

-раскрывать особенности возникновения правоспособности и дееспособности у 

физических и юридических лиц, объяснять причины этих различий, называть основания 

возникновения правоотношений 

-называть основные правоохранительные органы РФ, различать сферы 

деятельности правоохранительных органов и судебной системы 

-характеризовать Конституцию как закон высшей юридической силы, называть 

главные задачи Конституции 

-классифицировать права и свободы 

-характеризовать особенности гражданских правовых отношений, называть виды и 

приводить примеры гражданских договоров, раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей 

-объяснять условия заключения и расторжения брака, называть права и обязанности 

супругов, родителей и детей 

-называть основные юридические гарантии права на свободный труд, 

характеризовать особенности трудовых правоотношений, раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях 

-называть признаки правонарушения, различать виды правонарушений, называть и 

характеризовать виды юридической ответственности 

-объяснять сущность гуманитарного права.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- Реализовывать проектно-исследовательскую деятельность. 

- Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

- Проводить наблюдение и социальный эксперимент под руководством учителя. 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 
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Основное содержание 

курса обществознания 9 класс (33 часа) 
 
Тема 1. Политика.  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. Международный терроризм ( В рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном 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. Организация Народного ополчения и ее 

правовая основаУчастие 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.  
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. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

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. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

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 заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 
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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. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование раздела, темы Всего 

часов 

1 Введение. 1 

 

Тема 1.Политика (11 часов) 

2 Политика и власть. 1 

3 Государство 1 

4 Политические режимы 1 

5 Правовое государство. 1 

6 Гражданское общество и государство 1 

7 Участие граждан в политической жизни. 1 

        8-9 Политические партии и движения 2 

         10 Средства массовой информации. 1 

    11-12 Практикум по теме «Политика» 2 

Тема 2. Право (21 час) 

         13 Роль права в жизни человека, общества и государства 1 

         14 Правоотношения и субъекты права 1 

    15-16 Правонарушения и юридическая ответственность 2 

         17 Правоохранительные органы 1 

    18-19 Конституция РФ 2 

         20 Основы конституционного строя РФ 1 

    21-22 Права и свободы человека и гражданина 2 

         23 Гражданские правоотношения. 1 

         24 Право на труд. 1 

    25-26 Семейные правоотношения. 2 

         27 Административные правоотношения. 1 

         28 Уголовно-правовые отношения 1 

         29 Социальные права. 1 

        30 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

1 

        31 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 

      32-

33 

Практикум по теме «Право» 2 

Итого: 33 часа 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Обществознание»  

9 «А» класс, 9 «Б» класс, 9 «В» класс 

 

№ 

п/

п 

Дата/пла

н 

Тема урока  Характеристика основных видов деятельности ученика Основные понятия 

темы 

1.  3. 4. 5. 

1 01.09.21 Введение.  Вспоминают основные итоги прошлого года обучения. Знакомятся 

с основным содержанием курса 9 класса. Намечают перспективу 

совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. Знакомятся с основными требованиями к 

результатам обучения и критериями успешной работы.  

 

Тема 1.Политика (11 час.)  

2 08.09.21 

  

Политика и власть. 

Международный терроризм ( В 

рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Характеризуют власть и политику как социальные явления Политика, власть, 

политическая 

власть,  

3 15.09.21 

  

Государство  Работают с текстом учебника. Анализируют ситуации.  

Раскрывают признаки суверенитета. Учатся различать формы 

правления и государственного устройства 

Государство, 

признаки 

государства,   

государственный 

суверенитет. 

Внутренние и 

внешние функции 

государства. Формы 

государства 

4 22.09.21 

  

Политические режимы  Работают с текстом учебника. Учатся сопоставлять различные 

типы политических режимов. Называют и раскрывают основные 

принципы демократического устройства.  

Политический 

режим. Демократия 

и тоталитаризм. 

Авторитарный 

режим. 
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Демократические 

ценности. 

5 29.09.21 Правовое государство Работают с текстом учебника. Раскрывают принципы правового 

государства. Характеризуют разделение властей.  

Правовое 

государство. 

Разделение властей. 

6 13.10.21 

  

Гражданское общество и 

государство 
Работают с текстом учебника, рубрикой  «В классе и дома», 

словарем. Анализируют ситуации. Раскрывают сущность 

гражданского общества. Характеризуют местное самоуправление 

Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление. 

Общественная 

палата.  

7 20.10.21 Участие граждан в политической 

жизни. Организация Народного 

ополчения и ее правовая основа 

Работают с текстом учебника. Анализируют влияние политических 

отношений на судьбы людей. Иллюстрируют основные идеи темы 

на примерах из истории, современных событий, личного 

социального опыта. 

Описывают различные формы участия гражданина в политической 

жизни. 

Обосновывают ценность и значимость гражданской активности. 

Приводят примеры гражданственности.  

Гражданская 

активность. Выборы, 

референдум. 

Политический 

экстремизм.  

8-

9 

27.10 

03.11.21 

Политические партии и 

движения 
Работают с текстом учебника, словарем. Называют признаки 

политической партии и показывают их на примере одной из 

партий РФ. 

Характеризуют проявления многопартийности.  

Политические 

партии. 

Общественно-

политические 

движения 

10 10.11.21 

  

Средства массовой информации. Работают с текстом учебника. Анализируют ситуации и задачи. Средства массовой 

информации. 

11

-

12 

24.11- 

1.12.21 

  

Практикум по теме «Политика» Объясняют явления и процессы социальной действительности с 

опорой на изученные понятия. Находят нужную социальную 

информацию. Анализируют реальные социальные ситуации. 

Выполняют познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности 

 

Тема 2. Право.  

13 08.12.21 Роль права в жизни общества и Работают с текстом учебника. Сопоставляют позитивное и Право. Нормативно-
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государства естественное право.  правовой акт. Виды 

нормативных актов. 

Отрасль права. 

Закон.  

14 15.12.21 Правоотношения и субъекты 

права.  
Работают с текстом учебника. Раскрывают смысл понятия 

«правоотношения», показывают на примерах отличия 

правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывают смысл понятий «субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников правоотношений». 

Объясняют причины субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников правоотношений. 

Изучают особенности возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и юридических лиц. Выявляют 

причины этих различий. Изучают основания возникновения 

правоотношений 

Правоотношение. 

Правоспособность, 

дееспособность.  

15

-

16 

22-

29.12.21 

  

Правонарушения и юридическая 

ответственность 
Учатся различать правонарушение и правомерное поведение. 

Знакомятся с основными видами и признаками правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения. Объяснять смысл презумпции 

невиновности 

Правонарушение, 

противоправность, 

преступление, 

проступок, 

юридическая 

ответственность 

17 12.01.22 Правоохранительные органы Знакомятся с основными правоохранительными органами РФ, 

сферами деятельности правоохранительных органов и судебной 

системы. 

Приводят примеры деятельности правоохранительных органов. 

Работают с текстом учебника.  

Правоохранительны

е органы РФ. 

Судебная система 

РФ. Адвокатура. 

Нотариат. 

18

-

19 

19-

26.12.22 

  

Конституция Российской 

Федерации. 
Знакомятся с этапами развития конституции в РФ, со структурой и 

особенностями Конституции. Работают с текстом Конституции. 

Определяют задачи Конституции. Анализируют тексты.  

Конституция 

20 02.02.22 Основы конституционного строя Знакомятся с принципами правового государства, отражёнными в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ. 

Характеризуют принципы федерального устройства РФ. 

Конституционный 

строй, суверенитет, 

социальное 



13 
 

Проводят различия между статусом человека и статусом 

гражданина. 

государство, 

светское 

государство.  

21

-

22 

9-

16.02.22 

  

Права и свободы человека и 

гражданина 
Работают с текстом учебника и Конституции РФ. Объясняют 

смысл понятия «права человека». Объясняют, почему Всеобщая 

декларация прав человека не является юридическим документом. 

Знакомятся с классификацией прав и свобод (приводят примеры 

различных групп прав). Выявляют отличия прав ребенка от прав 

взрослого.  

Права человека 

23 02.03.22 Гражданские правоотношения Знакомятся с особенностями гражданских правовых отношений. 

Называют виды и приводят примеры гражданских договоров. 

Выявляют особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. Находят и извлекают информацию о правах 

потребителя, предусмотренных законом РФ. Раскрывают на 

примерах меры зашиты прав потребителей 

Гражданское право, 

имущественные и 

неимущественные 

отношения, виды 

договоров, виды 

договоров, права 

потребителя.  

24 09.03.22 

  

Право на труд. Трудовые 

правоотношения 
Работают с текстом учебника и текстом Трудового кодекса РФ, 

анализируют ситуации. Выясняют, чем отличаются трудовые 

правоотношения от других видов общественных отношений, 

предполагающих трудовую деятельность людей. Знакомятся с 

особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

Трудовые 

отношения, 

трудовой договор 

25

-

26 

16-

23.03.22 

Семейные правоотношения Знакомятся с условиями заключения и расторжения брака. 

Приводят примеры прав и обязанностей супругов, родителей и 

детей. 

Находят и извлекают информацию о семейных правоотношениях 

из адаптированных источников различного типа.  

Семья, брак, 

семейные 

правоотношения 

27 30.03.22 

  

Административные 

правоотношения 
Определяют сферу общественных отношений. регулируемых 

административным правом. Характеризуют субъекты 

административных правоотношений. Изучают основные признаки 

административного правонарушения. Выявляют значение 

административных наказаний.  

Административное 

право. 

Административные 

правонарушения. 

Виды 
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административных 

наказаний.  

28 13.04.22 

  

Уголовно-правовые отношения Знакомятся с особенностями уголовного права и уголовно-

правовых отношений, важнейшими признаками преступления. 

Учатся отличать необходимую оборону от самосуда. 

Выявляют специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

Уголовное право, 

преступление, 

уголовное 

наказание, уголовная 

ответственность.  

29 20.04.22 Социальные права Знакомятся с основными социальными нравами человека,  

с понятием «социальное государство».  

Работают с текстом, анализируют тексты.  

Социальные права, 

социальная 

политика 

государства,  

30 27.04.22 Международно-правовая зашита 

жертв вооружённых конфликтов 
Знакомятся с сущностью гуманитарного права, основными 

нормами, направленными на защиту раненых, военнопленных, 

мирного населения, методами и средствами ведения войны, 

которые запрещены, значением международного гуманитарного 

права. 

Работают с документами, анализируют тексты.  

Международное 

гуманитарное право. 

31 04.05.22 Правовое регулирование 

отношений в сфере образования 
Работают с текстами Конституции РФ, Закона РФ «Об 

образовании».  

Право на 

образование. ГИА. 

Права, обязанности 

и ответственность 

обучающихся.  

32

-

33 

11-

18.05.22 

  

Практикум по теме «Право» Работают над заданиями различного характера. Применяют ранее 

полученные знания к анализу и оценке различных ситуаций.  
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Лист корректировки рабочей программы (2021-2022 учебный год) 
 

№ п/п Название раздела Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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             «СОГЛАСОВАНО»     «СОГЛАСОВАНО»     

Протокол заседания методического 

объединения учителей №________ 

Руководитель ШМО_____________ 

______________________________ 

«____»________________2021 г. 

         Заместитель директора по УВР   

         _________________________ 

          Т.В.Цыганова  

          

            «____»__________2021 г.  
 


