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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и
дополнениями);
 Образовательной программы основного общего образования, утвержденной
приказом директора МБОУ СОШ р.п. Жадовка МО «Барышский район» № 136 от
29.08.2017 г.;
 Рабочих программ . Обществознание. 5-9 классы Предметная линия учебников
под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. И.
Городецкая. - М. : Просвещение, 2014.
 УМК
- Учебник: Л.Н. Боголюбов « Обществознание. 9 класс», Москва Просвещение, 2016

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные :
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании
своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества
семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед
нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные :
•
умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных
социальных ролей, свойственных подросткам;
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной
и коммуникативной ситуации;
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметные:
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять
явления социальной действительности с опорой на эти понятия;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные,
соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии
общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их
роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности;
на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;
на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании
необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Содержание учебного предмета.

Тема 1. Политика и социальное управление
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
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.
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
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. Особенно- сти 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 за- щиты 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. 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.

Тематическое планирование
Тема урока

Количество часов
21
Политика
41
Право
Итоговое повторение за курс основной 6

школы
Итого

68 часов

Календарно – тематическое планирование
№

Дата
По
плану

Тема урока
Фактич
ески

Раздел 1 Политика
1-2

3

Формы
Планируемые результаты
организац предметные
метапредметные
ии
деятельно
сти

Политика и власть урок –
беседа,
работа с
тестом
учебника,
составлен
ие схем

Характеризовать
власть и политику как
социальные явления

Государство

Раскрывать признаки
суверенитета.
Различать формы
правления и
государственного
устройства.

урок –
беседа,
работа с
тестом
учебника,
составлен
ие
таблицы

Познавательные:
устанавливают при чинноследственные связи и
зависимости между
объектами.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию
партнера, в том числе и
отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,
понимают позицию
партнера. Регулятивные:

Примечания
личностные

Проявляют
заинтересованность
не только в личном
успехе, но и в
решении
проблемных заданий
всей группой;
выражают
положительное отношение к процессу
познания; адекватно
понимают причины
успешности/
неуспешности
учебной
деятельности

Применяют правила
делового
сотрудничества;
сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную
учебную
деятельность;
выражают
положительное

4-5

Формы
государства

Лекция с
элемента
ми
эвристиче
ской
беседы

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

6

Гражданин,
гражданство.

Комбини
рованный
урок с
решением
познавате
льных
задач

Раскрывать принципы
правового
государства.
характеризовать
разделение властей

принимают и сохраняют
учебную задачу;
самостоятельно выделяют и
формулируют цель;
составляют план и
последовательность
действий
Познавательные:
устанавливают при чинноследственные связи и
зависимости между
объектами.
Коммуникативные:
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию
партнера, в том числе и
отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия
Познавательные: выявляют
особенности и признаки
объектов; приводят примеры
в качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
совместной работы, ведут
диалог, участвуют в
дискуссии; принимают
другое мнение и позицию,
допускают существование
различных точек зрения.
Регулятивные:

отношение к
процессу познания

Сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную
учебную
деятельность;
сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

Сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному
мате- риалу;
выражают
положительное
отношение к процессу
познания; адекватно
понимают причины
успешности /
неуспешности
учебной деятельности

7-8

Политические
режимы

урок –
беседа,
работа с
тестом
учебника,
составлен
ие
таблицы

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

910

Правовое
государство

Беседа с
элемента
ми
дискусси
и

Раскрывать принципы
правового
государства.
характеризовать
разделение властей

прогнозируют результаты
уровня усвоения изучаемого
материала; принимают и
сохраняют учебную задачу
Познавательные:
устанавливают при чинноследственные связи и
зависимости между
объектами.
Коммуникативные:
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию
партнера, в том числе и
отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия
Познавательные: выявляют
особенности и признаки
объектов; приводят примеры
в качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
совместной работы, ведут
диалог, участвуют в
дискуссии; принимают
другое мнение и позицию,
допускают существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют результаты
уровня усвоения изучаемого
материала; принимают и

Сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную
учебную
деятельность;
сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

Сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному
мате- риалу;
выражают
положительное
отношение к процессу
познания; адекватно
понимают причины
успешности /
неуспешности
учебной деятельности

1112

Гражданское
общество и
государство

Беседа с
элемента
ми
дискусси
и

13

Семинарпрактикум: «
Учимся
участвовать в
жизни
гражданского
общества»
Участие граждан
в политической
жизни

Практиче
ская
работа

Политические
партии и
движения

Работа с
учебнико
м, беседа

1415

1617

Беседа с
элемента
ми
дискусси
и, лекция

сохраняют учебную задачу
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Раскрывать сущность
Коммуникативные:
гражданского
участвуют в коллективном
общества.
обсуждении проблем;
Характеризовать
обмениваются мнениями,
местное
понимают позицию
самоуправление
партнера. Регулятивные:
ставят учебную задачу на
основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено, и
того, что ещё неизвестно
Анализировать
Познавательные:
влияние политических устанавливают при чинноотношений на судьбы следственные связи и
людей.
зависимости между
Проиллюстрировать
объектами.
основные идеи темы
Коммуникативные:
примерами из
планируют цели и способы
истории, современных взаимодействия;
событий, личного
обмениваются мнениями,
социального опыта.
слушают друг друга,
Описывать различные понимают позицию
формы участия
партнера, в том числе и
гражданина в
отличную от своей,
политической жизни. согласовывают действия с
Обосновывать
партнером Регулятивные:
ценность и
принимают и сохраняют
значимость
учебную задачу; учитывают
гражданской
выделенные учителем
активности.
ориентиры действия
Называть признаки
Познавательные:
политической партии самостоятельно выделяют и
показать их на
формулируют цели;

Оценивают
собственную учебную
деятельность, свои
достижения;
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих, строят
свои
взаимоотношения с
их учетом

Сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную учебную
деятельность;
сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

Сравнивают разные
точки зрения;
оценивают

18

Выборы в
демократическом
обществе

Комбини
рованный
, беседа,
опрос

примере одной из
партий РФ.
Характеризовать
проявления
многопартийности.

19

Практикум по
теме: «Политика»

20

Обобщение и
систематизация
знаний по теме:
«Политика»
Контроль знаний
по теме:
«Политика»

Практиче
ская
работа
тестирова
ние,

Знать основные
понятия и термины
темы, уметь делать
выводы, проводить
анализ фактов

21

Раздел 2 . Право.
22

23

Право и его роль в
жизни человека,
общества и
государства
Система
законодательства.
Право и закон

Обобщен
ие и
контроль
знаний

Беседа,
работа с
учебнико
м
Лекция с
элемента
ми
эвристиче
ской
беседы

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

анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,
понимают позицию
партнера. Регулятивные:
ставят учебную задачу на
основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено, и
того, что ещё неизвестно
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблем
различного харак- тера.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают
устано вленные правила в
планировании и контроле
способа решения; осуществляют пошаговый и итоговый
контроль

собственную учебную
деятельность;
сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

Познавательные:
овладевают целостными
представ- лениями о
качествах личности
человека; привлекают
информацию, полученную
ранее, для решения учебной
задачи. Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются мнениями;

Сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную учебную
деятельность;
сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

Выражают адекватное
понимание причин
успешности/
неуспешности
учебной
деятельности,
устойчивую учебно –
познавательную
мотивацию учения

2425

Правоотношения
и субъекты права.

Комбини
рованный
урок с
решением
познавате
льных
задач

Раскрывать смысл
понятия
«правоотношение»,
показывать на
примерах отличия
правоотношений от
других видов
социальных
отношений.
Раскрывать смысл
понятий
«субъективные
юридические права» и
«юридические
обязанности
участников
правоотношений».
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Правонарушения
и юридическая
ответственность

Беседа с
элемента
ми
дискусси
и

Различать
правонарушение и
правомерное
поведение. Называть
основные виды и
признаки
правонарушений.
Характеризовать
юридическую
ответственность в
качестве критерия
правомерного

участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
проявляют способность к
взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные
учителем, при освоении
нового учебного материала
Познавательные: выявляют
особенности и признаки
объектов; приводят примеры
в качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
групповой работы, ведут
диалог, участвуют в
дискуссии; принимают
другое мнение и позицию,
допускают существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют результаты
уровня усвоения изучаемого
материала; принимают и
сохраняют учебную задачу
Познавательные:
устанавливают при чинноследственные связи и
зависимости между
объектами.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию
партнера, в том числе и от-

Сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности;
проявляют инт рес к
новому учебному
материалу; выражают
положительное
отношение к
процессу познания;
адекватно понимают
причины
успешности/неуспеш
ности учебной
деятельности

Сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную учебную
деятельность;
сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

поведения. Объяснять
смысл основных
понятий.

2829

30

Правоохранитель
ные органы

Конституция
Российской
Федерации

Беседа с
элемента
ми
дискусси
и

работа с
текстом
учебника
и
Конститу
цией

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

Характеризовать
Конституцию РФ как
закон высшей
юридической силы.

личную от своей,
согласовывают действия с
партнером Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия
Познавательные:
овладевают целостными
представ- лениями о
качествах личности
человека; привлекают
информацию, полученную
ранее, для решения учебной
задачи. Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются мнениями;
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
распределяют обязанности,
проявляют способность к
взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные
учителем, при освоении
нового учебного материала
Познавательные:
устанавливают причинноследственные связи и
зависимости между
объектами.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию

Сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную учебную
деятельность;
сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

Проявляют
заинтересованность
не только в личном
успехе, но и в
решении проблемных
заданий всей
группой; выражают
положительное
отношение к
процессу познания;
адекватно понимают
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32

партнера, в том числе и отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером. Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия
Основы
работа с
Объяснять принципы Познавательные:
конституционного текстом
правового государства устанавливают причинностроя РФ
учебника в статьях 2, 10, 15, 17, следственные связи и
и
18 Конституции РФ.
зависимости между
Конститу Полномочия органов
объектами.
цией
власти знать и
Коммуникативные:
применять на
планируют цели и способы
практике.
взаимодействия;
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию
партнера, в том числе и
отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером. Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия
Роль права в
Лекция с Объяснять, почему
Познавательные:
жизни общества и элемента закон является
овладевают целостными
государства
ми
нормативным актом
представ- лениями о
эвристиче высшей юридической качествах личности
ской
силы. Сопоставлять
человека; привлекают
беседы
позитивное и
информацию, полученную
естественное право.
ранее, для решения учебной
Характеризовать
задачи. Коммуникативные:
основные элементы
планируют цели и способы
системы российского взаимодействия;
законодательства.
обмениваются мнениями;

причины
успешности/неуспеш
ности учебной
деятельности

Проявляют
заинтересованность
не только в личном
успехе, но и в
решении проблемных
заданий всей
группой; выражают
положительное
отношение к
процессу познания;
адекватно понимают
причины
успешности/неуспеш
ности учебной
деятельности

Сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную учебную
деятельность;
сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности
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Права и свободы
человека и
гражданина

34

Обеспечение прав
человека

35

Система защиты
прав

36

Права ребёнка

3738

Гражданские
правоотношения

39

Гражданская
дееспособность
несовершеннолет
них

Комбини
рованный
урок с
решением
познавате
льных
задач
Лекция с
элемента
ми
эвристиче
ской
беседы
Комбини
рованный
урок с
решением
познавате
льных
задач
комбинир
ованный
Беседа,
работа с
учебнико
м
Лекция с
элемента
ми
эвристиче

Объяснять смысл
понятия «права
человека».
Классифицировать
права и свободы.

Характеризовать
особенности
гражданских
правовых отношений.
Называть виды и
приводить примеры
гражданских
договоров.

участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
проявляют способность к
взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные
учителем, при освоении
нового учебного материала
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,
понимают позицию
партнера. Регулятивные:
ставят учебную задачу на
основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено, и
того, что ещё неизвестно

Познавательные:
овладевают целостными
представ- лениями о
качествах личности
человека; привлекают
информацию, полученную
ранее, для решения.
Коммуникативные:

Оценивают
собственную учебную
деятельность, свои
достижения;
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих, строят
свои
взаимоотношения с
их учетом

Сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную

40

Права
потребителя и их
защита

41

Право на труд

42

Трудовые
правоотношения
Трудовой договор
(учимся
устраиваться на
работу)

43

44-

Семейные

ской
беседы
Комбини
рованный
урок с
решением
познавате
льных
задач

Беседа,
работа с
учебнико
м
комбинир
ованный
Практиче
ская
работа

Беседа,

Раскрывать
особенности
гражданской
дееспособности
несовершеннолетних.
Находить и извлекать
информацию о правах
потребителя.
Раскрывать на
примерах меры
защиты прав
потребителя.
Знать: чем
отличаются трудовые
правоотношения от
других видов обш-х
отношений,
предполагающих
трудовую
деятельность
человека; правовые
модели поведения
сторон при
заключении или
расторжении
трудового договора;
как регулируются
законом
продолжительность
рабочего времени и
времени отдыха,
какие льготы
существуют у рабочей
молодёжи. Уметь
подсказать человеку,
потерявшему работу
дальнейшие действия.
Объяснять условия

участвуют в коллективном
об- суждении проблем;
обмениваются мнениями,
понимают позицию
партнера. Регулятивные:
ставят учебную задачу на
основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено, и
того, что ещё неизвестно

Познавательные:
овладевают целостными
представ- лениями о
качествах личности
человека; привлекают
информацию, полученную
ранее, для решения.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
об- суждении проблем;
обмениваются мнениями,
понимают позицию
партнера. Регулятивные:
ставят учебную задачу на
основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено, и
того, что ещё неизвестно

Сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную

Познавательные:

Осознание значения

45

правоотношения

лекция,
работа с
учебнико
м
Лекция с
элемента
ми
эвристиче
ской
беседы
Комбини
рованный
урок с
решением
познавате
льных
задач
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Имущественные
отношения
супругов

47

Правоотношения
родителей и детей
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Административны Беседа,
е правоотношения лекция,
работа с
учебнико
м

5051

Уголовноправовые

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

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

Беседа.
Характеризовать
дискуссия особенности

устанавливают при чинноследственные связи и
зависимости между
объектами.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию
партнера, в том числе и
отличную от своей,
согласовы- вают действия с
партнером Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия
Познавательные:
ориентируются в
разнообразии способов
решения познавательных
задач; выбирают наиболее
эффективные способы их
решения.
Коммуникативные: умение
слушать товарища,
высказывать и отстаивать
свою точку зрения;
Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с
учётом конечного
результата; составляют план
и последовательность
действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют и

семьи в жизни
человека и общества,
принятие ценности
семейной жизни,
уважительное и
заботливое
отношение

Сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную

Применяют правила
делового
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отношения
Уголовная
ответственность
несовершеннолет
них

комбинир
ованный

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

формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,
понимают позицию
партнера. Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу;
самостоятельно выделяют и
формулируют цель;
составляют план и
последовательность действий

сотрудничества;
сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную
учебную
деятельность;
выражают
положительное
отношение к
процессу познания

Познавательные: выявляют
особенности и признаки
объектов; приводят примеры
в качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе
совместной работы, ведут
диалог, участвуют в
дискуссии; принимают
другое мнение и позицию,
допускают существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют результаты
уровня усвоения изучаемого
материала; принимают и
сохраняют учебную задачу
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют цели;

Сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному
мате- риалу;
выражают
положительное
отношение к
процессу познания;
адекватно пони- мают
причины успешности
/ неуспешности учебной деятельности

5354

Социальные права Беседа,
работа с
учебнико
м

Называть основные
социальные права
человека. Раскрывать
понятие «социальное
государство». На
конкретных примерах
иллюстрировать
основные
направления
социальной политики
РФ.

5556

Международноправовая защита
жертв

Объяснять сущность
гуманитарного права.
Характеризовать

Беседа,
работа с
учебнико

Применяют правила
делового
сотрудничества;

5758

59

60

вооружённых
конфликтов

м,
лекция

Правовое
регулирование
отношений в
сфере
образования
Поравовая
культура.

Беседа,
работа с
учебнико
м

Практикум по
теме: «Право»

Практиче
ская
работа

комбинир
ованный

основные нормы,
направленные на
защиту раненых,
военнопленных,
мирного населения.
Указывать методы и
средства ведения
войны, которые
запрещены.
Оценивать
необходимость и
значение
международноправовой защиты
жертв войны.
Объяснять значение
международного
гуманитарного права.
Объяснять смысл
понятия «право на
образование».
Различать право на
образование,
применительно к
основной и полной
средней школе.
Объяснять
взаимосвязь права на
образование и
обязанности получить
образование.

Умение применять
знания в конкретной
ситуации

анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,
понимают позицию
партнера. Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу;
самостоятельно выделяют и
формулируют цель;
составляют план и
последовательность действий

сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную
учебную
деятельность;
выражают
положительное
отношение к
процессу познания

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,
понимают позицию
партнера. Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу;
самостоятельно выделяют и
формулируют цель;
составляют план и
последовательность действий
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при

Применяют правила
делового
сотрудничества;
сравнивают разные
точки зрения;
оценивают
собственную учебную
деятельность;
выражают
положительное
отношение к
процессу познания

Выражают адекватное
понимание причин
успешности/ неуспеш

61

Обобщение и
систематизация
знаний по теме:
«Право»

тестирова
ние,

62

Контроль знаний
по теме: «Право»

Обобщен
ие и
контроль
знаний

Объяснять основные
понятия и
юридические
ситуации. Знать
основные понятия и
термины, уметь
делать выводы,
проводить анализ
фактов

Раздел 3. Итоговое повторение за курс основной школы
63Экономическая
Обобщен Объяснять основные
64
сфера жизни
ие и
понятия и
общества
контроль юридические
знаний
ситуации. Знать
65Социальная сфера Обобщен основные понятия и
термины, уметь
66
ие и
контроль делать выводы,
проводить анализ
знаний
фактов
67
Духовная сфера
тестирова
ние,

решении проблем различного
характера.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают
устано вленные правила в
планировании и контроле
способа решения;
осуществляют пошаговый и
итоговый контроль
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают
устано вленные правила в
планировании и контроле
способа решения;
осуществляют пошаговый и
итоговый контроль

ности учебной
деятельности,
устойчивую учебно познавательную
мотивацию учения

Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают
устано вленные правила в
планировании и контроле
способа решения;

Выражают адекватное
понимание причин
успе ности/ неуспеш ности учебной
деятельности,
устойчивую учебно познавательную моти
вацию учения

Выражают адекватное
понимание причин
успешности/ неуспеш
ности учебной
деятельности,
устойчивую учебно познава тельную моти
вацию учения

68

Урок итогового
повторения

Обобщен
ие и
контроль
знаний

Знать основные
понятия и термины,
уметь делать выводы,
проводить анализ
фактов

осуществляют пошаговый и
итоговый контроль
Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Коммуникативные:
формулируют собственное
мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают
устано вленные правила в
планировании и контроле
способа решения; осуществляют пошаговый и итоговый
контроль

Выражают адекватное
понимание причин
успешности/ неуспеш
- ности учебной
деятельности,
устойчивую учеб- но познавательную моти
ацию учения

