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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана на основе ФГОС ООО, примерных программ основного общего 

образования по обществознанию (5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2016 г.), авторской программы «Обществознание» (Л.Н. Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2016 г.) 

   Программа   рассчитана  на 34часа. 

   Прохождение программы  осуществляется следующим учебно-методическим комплектом: 

 Учебник «Обществознание», 9 класс; М. «Просвещение», 2019 под редакцией Боголюбова Л.Н. 

 Е.Н.Сорокина  «Поурочные  разработки по обществознанию» к УМК Боголюбова Л.Н.;М., 2019. 

Требования к результатам обучения 

В процессе изучения курса 9 класса по обществознанию у обучающихся должны сформироваться: 

-  знания и представления о нормах российского законодательства; 

- знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

- коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

В результате изучения обществознания в 9 классе 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 четное 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: 

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. 

Результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

1. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения  в 

жизни человека и развитии общества; 

2. 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; 

3. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

4. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

5. понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

6. понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

7. понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной 

8. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

9. знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

10. понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

11. понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

12. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

13. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 



14. п
/

п 

Тема урока Тип  

урок

а 

Кол-

во 

час 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

Предметные Метапредметные Личностные 

                     Тема 1. Политика 

1 Введение КУ 1 
Вспомнить 

основные итоги 

прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с 

основным 

содержанием курса 9 

класса. 

Наметить 

перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить 
основные требования 

к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы 

учащихся 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознания 

Не задано.   

2 Политика и класть 

 

КУ 1 Характеризовать 
власть и политику 

как социальные 

явления 

Познавательные: 
выявляют особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

овладевают целостными 

представлениями о 

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

§1   



качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешн

ости учебной 

деятельности 

3-4 Государство 

 

КУ 2 Раскрывать 

признаки 

суверенитета. 

Различать формы 

правления и 

государственного 

устройства 

Познавательные: 

устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

Проявляют 

заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

§2   



ориентиры действия учебной 

деятельности 

4 Политические 

режимы 

 

КУ 1 Сопоставлять 

различные типы 

политических 

режимов. 

Называть и 

раскрывать основные 

принципы 

демократического 

устройства 

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 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

 

§3   

5 Правовое государство 

 

КУ 1 Раскрывать 

принципы правового 

государства. 

Характеризовать 
разделение властей 

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 

 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

§4   

6 Гражданское КУ 1 Раскрывать Познавательные: Сохраняют §5   



общество и 

государство 

 

сущность 

гражданского 

общества. 

Характеризовать 
местное 

самоуправление 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

познавательных задач 

 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

7 

 

Участие граждан в 

политической жизни 

 

КУ 1 Анализировать 
влияние 

политических отно-

шений на судьбы 

людей. 

Проиллюстрироват

ь основные идеи темы 

на примерах из 

истории, 

современных 

событий, личного 

социального опыта. 

Описывать 
различные формы 

участия гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать 
ценность и 

значимость граж-

данской активности. 

Приводить 

Познавательные: 
выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

§6 

 

 

  



примеры 

гражданственности 

8 Межгосударственные 

отношения 

КУ 1    §7   

9 Урок повторения по 

главе I "Политика". 

Тестирование 

ПОУ 1 Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 
причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для 

школьников. 

Уметь объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

опорой на изученные 

понятия. 

Находить нужную 

социальную 

информацию, 

адекватно её 

воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, 

преобразовывать в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Анализировать 
реальные социальные 

ситуации. 

Выбирать 

адекватные способы 

деятельности. 

Уметь выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

   



в том числе с 

использованием про-

ектной деятельности 

Раздел 2. Гражданин и государство. 

10 Основы 

конституционного 

строя РФ 

КУ 1 Характеризовать 
Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. 
Приводить конкретные 
примеры с опорой на текст 
Конституции РФ, 
подтверждающие её высшую 
юридическую силу. 

Называть главные задачи 
Конституции. 

Объяснять, какие принципы 
правового государства 
отражены в статьях 2, 10, 15, 
17, 18 Конституции РФ. 
Характеризовать принципы 
федерального устройства РФ. 
Проводить различия между 
статусом человека и статусом 

гражданина 

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 суще-
ствование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 
 

Проявляют 
заинтересованность не 

только в личном 
успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей группой; 
выражают положи-
тельное отношение к 
процессу познания; 
адекватно понимают 

причины успеш-
ности/неуспешности 
учебной деятельности 
 

§ 9   

11-12 Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

КУ 2 Объяснять смысл понятия 
«права человека». 
Объяснять, почему 
Всеобщая декларация прав 
человека не является 
юридическим документом. 
Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры 
различных групп прав) 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач; выбирают 
наиболее эффективные способы их 
решения. 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром. 
Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного 

результата; составляют план и 
последовательность действий 

 Сравнивают разные 
точки зрения; 
оценивают 
собственную учебную 
деятельность; со-
храняют мотивацию к 
учебной деятельности 

 

§ 10- 11   

13-14 Высшие органы 

государственной 

власти в РФ 

КУ 2 Характеризовать 
Конституцию РФ как закон 
высшей юридической силы. 
Приводить конкретные 
примеры с опорой на текст 
Конституции РФ, 

подтверждающие её высшую 
юридическую силу. 

Называть главные задачи 
Конституции. 

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 суще-
ствование различных точек зрения.  

Проявляют 
заинтересованность не 
только в личном 
успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей группой; 

выражают положи-
тельное отношение к 
процессу познания; 
адекватно понимают 

§ 12   



 Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 
 

причины успеш-
ности/неуспешности 
учебной деятельности 

 

15-16 Россия - 

федеративное 

государство. 

КУ 2 Характеризовать принципы 
федерального устройства РФ 

§ 13   

17 Судебная система РФ КУ 1 Называть основные 
правоохранительные органы 

РФ. 
Различать сферы 
деятельности правоохрани-
тельных органов и судебной 
системы. 
Приводить примеры 
деятельности правоохра-
нительных органов 

§ 14   

18 Правоохранительные 

органы РФ 

КУ 1 Сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности; 
проявляют интерес к 
новому учебному ма-

териалу; выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 

 

§15   

19 Урок повторения по 

главе II "Гражданин 

и государство". 

ПОУ 1 Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для 

школьников. 

Уметь объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

опорой на изученные 

понятия. 

Находить нужную 

социальную 

информацию, 

адекватно её 

воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, 

преобразовывать в 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

   



соответствии с 

решаемой задачей. 

Анализировать 

реальные социальные 

ситуации. 

Выбирать 
адекватные способы 

деятельности. 

Уметь выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

в том числе с 

использованием про-

ектной деятельности 

Раздел 3.Основы российского законодательства 

20 Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

 

КУ 1 Характеризовать 
Конституцию РФ как закон 
высшей юридической силы. 
Приводить конкретные 
примеры с опорой на текст 
Конституции РФ, 

подтверждающие её высшую 
юридическую силу. 

Называть главные задачи 
Конституции. 
Объяснять, какие принципы 
правового государства 
отражены в статьях 2, 10, 15, 
17, 18 Конституции РФ. 

. 
Проводить различия между 
статусом человека и статусом 
гражданина 

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 суще-
ствование различных точек зрения.  
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

 

Проявляют 
заинтересованность не 
только в личном 
успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей группой; 

выражают положи-
тельное отношение к 
процессу познания; 
адекватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспешности 
учебной деятельности 
 

§ 16   

21 Правоотношения и 

субъекты права 

 

КУ 1 Раскрывать смысл понятия 
«правоотношения», 
показывать на примерах 
отличия правоотношений от 

других видов социальных 
отношений. 
Раскрывать смысл понятий 
«субъективные юридические 
права» и «юридические 
обязанности участников 
правоотношений». 
Объяснять причины 

субъективности прав и 

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 

 

Оценивают соб-
ственную учебную 
деятельность, свои до-
стижения; ана-

лизируют и ха-
рактеризуют 
эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят 
свои взаимоотноше-
ния с их учетом 
 

§17   



юридического закрепления 
обязанностей участников 
правоотношений. 

Раскрывать особенности 
возникновения пра-
воспособности и 
дееспособности у физических 
и юридических лиц. 
Объяснять причины этих 
различий. 
Называть основания 

возникновения правоот-
ношений 

22 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

 

КУ 1 Различать правонарушение 
и правомерное поведение. 
Называть основные виды и 
признаки правонарушений. 

Характеризовать 
юридическую ответствен-

ность в качестве критерия 
правомерного поведения. 
Объяснять смысл 
презумпции невиновности 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве 

с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока; 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы. 
Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения; предлагают помощь и 
сотрудничество) 

Определяют 
целостный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и разнообра-
зии народов, 

культуры и религий 
 

§18   

23 Гражданские правоот-

ношения 

 

КУ 1 Характеризовать 
особенности гражданских 

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

потребителя, 
предусмотренных законом 
РФ. 
Раскрывать на примерах 
меры зашиты прав 
потребителей 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 

познавательных задач; выбирают 
наиболее эффективные способы их 
решения. 
Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 
Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного 
результата; составляют план и 
последовательность действий 

Сохраняют 
мотивацию к учебной 

деятельности; 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу; выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно 
понимают причины 
успешности / 

неуспешности 
учебной деятельности 
 

§19   

24 Право на труд. 

Трудовые 

КУ 1 Называть основные 

юридические гарантии права 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

Определяют свою 

личностную позицию; 
§20   



правоотношения. 
 

на свободный труд. 
Характеризовать осо-
бенности трудовых 

правоотношений. 
Объяснять роль трудового 
договора в отношениях 
между работниками и 
работодателями. 
Раскрывать особенности 
положения несовер-
шеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

решения задач; контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности.  

Коммуникативные: договариваются 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 

адекватную 
дифференцированную 
самооценку своей 

успешности 
 

25 Практикум «Учимся 

устраиваться на 

работу» 

 1    

26 Семья под защитой 

закона 

КУ 1 Объяснять условия 
заключения и расторжения 
брака. 
Приводить примеры прав и 
обязанностей супругов, 
родителей и детей. 
Находить и извлекать 

информацию о семейных 
правоотношениях из 
адаптированных источников 
различного типа 

Познавательные: овладевают 
целостными представлениями о 
категориях социальной сферы жизни 
человека; привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения 
познавательных задач 
 

Сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности; 
проявляют интерес к 
новому учебному ма-
териалу; выражают 
положительное 

отношение к процессу 
познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 
 

§21   

27 Административные 

правоотношения 

 

КУ 1 Определять сферу 
общественных отношений. 
регулируемых 
административным правом. 
Характеризовать субъектов 
административных 
правоотношений. Указывать 
основные признаки 

административного 
правонарушения. 
Характеризовать значение 
административных наказаний 

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 

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/неуспешн
ости учебной 
деятельности. 

§22   

28 Уголовно-правовые 

отношения 

КУ 1 Характеризовать 
особенности уголовного 
права и уголовно-правовых 
отношений. Указывать 
объекты уголовно-правовых 
отношений. 
Перечислять важнейшие 
признаки преступления. 
Отличать необходимую 

оборону от самосуда. 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную ранее, для 
решения учебных задач. 
Коммуникативные: обмениваются 
мнениями, участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
распределяют обязанности в группе, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и 

Оценивают 

способную учебную 
деятельность, свои 
достижения; 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят 

свои 
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Характеризовать специфику 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних 

способы взаимодействия взаимоотношения с их 
учётом. 

29 Правовое регулирова-

ние отношений в 

сфере образования 

 

КУ 1 
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 

Познавательные: находят нужную 
социальную информацию в 
различных источниках; адекватно ее 
воспринимают, применяют основные 
обществоведческие термины и 
понятия; преобразовывают в 
соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в т.ч. во внутреннем 
плане. 

определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную оценку своей 
успешности. 

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
оценку своей 
успешности 

§24   

30 
Международно-

правовая зашита 

жертв вооружённых 

конфликтов  

 

КУ 1 
Объяснять сущность 
гуманитарного права. 
Характеризовать основные 

нормы, направленные на 
защиту раненых, 
военнопленных, мирного 
населения. Указывать 
методы и средства ведения 
войны, которые запрещены. 

Объяснять значение 
международного гумани-

тарного права. 

Раскрывать смысл понятия 
«военное преступление» 

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 других . 

Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала, принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности, 

проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу, выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания. 

§25   

31 Урок повторения по 

главе III "Основы 

российского 

законодательства". 

ПОУ 1 Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для 

школьников. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

   



 

 

 

 

Уметь объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

опорой на изученные 

понятия. 

Находить нужную 

социальную 

информацию, 

адекватно её 

воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, 

преобразовывать в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Анализировать 
реальные социальные 

ситуации. 

Выбирать 

адекватные способы 

деятельности. 

Уметь выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

в том числе с 

использованием про-

ектной деятельности 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

деятельности 
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