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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

 

Планирование составлено на основе  

- Программы основного общего образования по обществознанию. 8-9 классы Авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. 

Москва. Просвещение, 2009. 

 
 

Наличие методических разработок для учителя (название, автор, год издания) 

 Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 9 класс.» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.2009. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 



экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых 

отношений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

На втором этапе изучения курса «Обществознание» для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты 

(социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и 

отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная 

тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 

закона. Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам 

конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере 

систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из 

задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 

явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование 

разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 



рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) 

о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций 

норм морали и права. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 

образовательные возможности и в то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Место предмета в учебном плане Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 69 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, из них в 8 классе 35 часов, 

9 классе 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. Программа рассчитана на 69 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 29%) для использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  уроков обществознания в  9 классе (34 часа за год) 
 



Глава I Политика 
 

Тема 1 Политика и власть; 

 

Тема 2. Государство; 

 

Тема 3 Политические режимы; 

 

Тема 4 Правовое государство; 

 

Тема 5 Гражданское общество и государство; 

 

Тема 6 Участие граждан в политической жизни; 

 

Тема 7 Политические партии и режимы. 

 

 

Глава II Право. 
 

Тема 8. Право, его роль в жизни общества и государства; 

 

Тема 9. Правоотношения и субъекты права; 

 

Тема 10. Правонарушения и юридическая ответственность; 

 

Тема 11. Правоохранительные органы; 

 

Тема 12 – 13. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ;  

 

Тема 14 – 15 Права и свободы человека и гражданина; 

 

Тема 16. Гражданские правоотношения; 

 

Тема 17. Право на труд. Трудовые отношения; 



 

Тема 18. Семейные правоотношения; 

 

Тема 19. Административные правоотношения; 

 

Тема 20. Уголовно – правовые отношения; 

 

Тема 21. Социальные права; 

 

Тема 22. Международно – правовая защита жертв вооруженных конфликтов; 

 

Тема 23. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

Планируется на изучение нового материала в 9 классе  - по   30       часов, на повторение по  3 часа,  на итоговое повторение по 1     

часу. 

Плановых контрольных уроков: 

Контрольных работ – 4 (9 класс).  

Практических работ   по 5. 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

Программа ориентирована на сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной 

подготовке учащихся. Последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального 

статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества.  

Тема «Политика и социальное управление» дает обобщенное представление о государственной власти, о возможностях участия граждан в 

управлении делами общества.  

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и 

обширный мир права и закона. Одна часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено 



элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. На заключительных уроках с опорой на знания по 

истории характеризуются социальные изменения и их формы. Рассматриваются основные проблемы современного мирового развития. На 

каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими учебными дисциплинами.  

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 9 класс 

 

Тема: Политика  (10 часов) 

Содержание учебного материала. 

1. Власть. Роль политики в жизни общества 

2.  Политический режим. Демократия, её развитие в современном мире. 

3. Разделение властей. Местное самоуправление. Опасность политического экстремизма 

4. Участие граждан в политической жизни 

5. Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. 

Требования к знаниям и умениям. 

В ходе изучения темы учащиеся должны 

Знать\ понимать.  

- роль политики в жизни общества. Участие граждан в политической жизни. 

- Сущность политической власти. Принцип разделения властей. 

- политические режимы, их особенности, преимущества и недостатки 

- роль политических партий и движений в жизни общества. Роль СМИ 

Уметь: 

- описывать политические режимы, основные политические субъекты; основные политические роли; 

- сравнивать: политические режимы,  выявлять их общие черты и различия 

- объяснять роль политики, политических партий и СМИ в жизни общества;  

- приводить примеры: политических и социальных объектов различных типов, ситуации политической жизни общества 

- оценивать поведение людей и их роли в политической жизни общества 

- умение вести записи лекции, переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- работать с адаптированными и учебными текстами, с электронной презентацией 



- выполнять практические задания 

 

Тема: Право (19 часов) 

Содержание учебного материала. 

1. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ 

2.  Федеративное устройство России. Органы государственной власти РФ. 

3 Право, его роль в жизни общества, государства.  

4. Понятие и признаки государства. Формы государства. 

5. Гражданское общество и правовое государство 

6. Нормы права. Нормативно- правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие   

     прав, свобод и обязанностей. 

7. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

    ответственности. Презумпция невиновности. 

8. Права и свободы человека и гражданина  в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

9.  Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов 

10. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания  

11. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны 

 

Требования к знаниям и умениям. 

В ходе изучения темы учащиеся должны 

Знать\ понимать.  

- роль права в жизни общества, государства. 

- Сущность государства. Признаки и значение правового государства 

- систему законодательства. Взаимосвязь прав  и обязанностей граждан 

- неотвратимость наказания, принцип презумпция невиновности 

Уметь: 

- описывать  правовую систему; основные источники права; 

- сравнивать: точки зрения на роль права, оценки и явления общественной жизни,  выявлять их общие черты и различия 

- объяснять гражданина и государства;  



- приводить примеры: правовых и социальных объектов различных типов, ситуаций, социальных отношений, регулируемых различными 

видами правовых норм 

- умение вести записи лекции, переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- работать с адаптированными и учебными текстами, с электронной презентацией 

- выполнять практические задания 

- уметь работать с разнообразными источниками права 

 

Знать\ понимать.  

- основные Права и свободы человека и гражданина  в России. Конституционные обязанности гражданина. 

- права ребёнка и механизм их защиты 

- виды конституционных правоотношений 

- Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны 

Уметь: 

- описывать Права и свободы человека и гражданина  в России. Конституционные обязанности гражданина,  права ребёнка и механизм их 

защиты 

- сравнивать: виды правоотношений,  выявлять их общие черты и различия 

- объяснять роль уголовного права в жизни общества; взаимосвязь прав и обязанностей граждан, Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

- приводить примеры: правоотношений различных типов, ситуации жизни общества, регулируемые соответствующими правоотношениями 

- оценивать поведение людей и их роли с точки зрения прав и свобод человека и гражданина 

- умение вести записи лекции, переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- работать с адаптированными и учебными текстами, правовыми актами, с электронной презентацией 

- выполнять практические задания. 

 

Распределение учебного материала в 9 классе по обществознанию 

№ 

п/п 

Тема всего уроки практикумы Контрольные  

работы 

творческие  

работы 

 

1. 

 

Вводный урок 1 1    

2. 

 

 Политика  

10 

 

10 3 1 2 



3. 

 

Право 19 

 

19 4 1 4 

4. 

 

Повторение  

4 

4  1 3 

 Итого: 34 34 7 3 9 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен  

Знать/понимать  

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.  

Уметь  

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли;  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни);  



 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;  

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей  

- первичного анализа и использования социальной информации;  

- сознательного неприятия антиобщественного поступков.  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Система оценивания знаний учащихся 

9 класс. В течение учебного года будет дано 3 контрольные работы. 

Контрольные работы рассчитаны на 1 урок. 

Кроме того, планируется индивидуальная работа с учащимися по карточкам на 15 – 20 минут. 

 

Оценивание знаний учащихся осуществляется по 5-ти бальной шкале 



« 5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы 

опираются на теоретические доказательные знания, применяются умения, необходимые для ответа, речь хорошая. Такая же оценка ставится 

за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное исправление и дополнение ответа другого ученика. 

« 4» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение недостаточно систематизированное и 

последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности.применяются не все требуемые теоретические знания и 

умения. 

« 3» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное (пересказ учебника), 

несистематизированное , содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедна. 

«2» - главное содержание материала не раскрыто, материал не усвоен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование предмета 

Учитель Коновалова Т.А. 9 б 

п/п №  

Тема урока 

 

Тип урока 

Формы контроля Сроки Требования к уровню подготовки 

план факт 

1 1 Вводный урок Изучение 

нового 

материала 

Беседа по новому 

материалу 

  Знать основные положения урока. Уметь  анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать 

собственную точку зрения и уметь его обосновывать 

Тема 1. Политика (10 часов) 

2 1 Политика и власть Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

 

 Беседа по новому 

материалу 

  Знать:  

 

государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

 

 

Уметь: 

 правильно определять инстанцию (государственный 

орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 



3 2 Государство Комбинирова

нный урок 

Текущий опрос по 

д/з, индивидуальные 

задания 

   сравнивать различные типы политических режимов, 

обосновывать преимущества демократического 

политического устройства; 

 

 

 описывать основные признаки любого государства, 

конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности; 

 

 

 характеризовать базовые черты избирательной 

системы в нашем обществе, основные проявления 

роли избирателя; 

 

 

 различать факты и мнения в потоке информации; 

 

 

 осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 

 

 соотносить различные оценки политических 

событийи процессов и делать обоснованные выводы. 

 

 

 

Знать:  

 

государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

 

4 3 Политические 

режимы 

Комбинирова

нный урок.  

Тестирование   

5 4 Правовое 

государство 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Беседа по новому 

материалу 

  

6-7 5-6 Гражданское 

общество и 

государство 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практикум 

 

Беседа по новому 

материалу 

 

Взаимный контроль 

в парной и 

групповой работе  

  

8 7 Участие граждан 

в политической 

жизни 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Тестирование 

 

  

9 8 Политические 

партии и 

движения 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Беседа по новому 

материалу 

  



 

 

 

Уметь: 

 правильно определять инстанцию (государственный 

орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 

 сравнивать различные типы политических режимов, 

обосновывать преимущества демократического 

политического устройства; 

 

 

 описывать основные признаки любого государства, 

конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности; 

 

 

 характеризовать базовые черты избирательной 

системы в нашем обществе, основные проявления 

роли избирателя; 

 

 

 различать факты и мнения в потоке информации; 

 

 

 осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 

 

 соотносить различные оценки политических 

событийи процессов и делать обоснованные выводы. 

 

10 9 Урок обобщения Урок 

обобщения и 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный опрос по 

домашнему заданию. 

Проверка таблицы в 

рабочей тетради. 

Взаимный контроль 

в парной и 

групповой работе 

 

  

11 10 Контрольная 

работа по теме 1. 

Политика 

Урок 

контроля 

знаний по 

изученной 

теме 

Комплексная 

контрольная работа 

  

  Тема 2. Право (19 часов) 



12 1 Право, его роль в 

жизни общества и 

государства. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Беседа по новому 

материалу  

  Знать: 

 основные понятия темы;  

 

 правовые нормы;  

 

 сущность и значение правопорядка и законности; 

 

  собственный возможный вклад в их становлениеи 

развитие; 

 

 права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых 

споров; 

 

 

 

Уметь на основе полученных знаний о правовых нормах: 

 

 выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

 

 характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; права 

и обязанности супругов, родителей и детей; 

 

 анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, 

13 2 Правоотношения 

и субъекты права 

 

Комбинирова

нный урок. 

 

Устный опрос по 

домашнему заданию. 

Проверка таблицы в 

рабочей тетради. 

 

  

14-

15 

3-4 Правонарушения 

и юридическая 

ответственность 

Комбинирова

нный урок 

 

 

 Беседа по новому 

материалу 

Индивидуальные 

письменные задания 

  

16 5 Правоохранитель

ные органы 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

 

 

Беседа по новому 

материалу 

Взаимный контроль 

в парной и 

групповой работе 

 

 

 

 

 

 

 

  

17-

18 

6-7 Конституция 

Российской 

Комбинирова

нный урок 

 Практическая по    



Федерации. 

Основы 

конституционного 

строя. 

Урок-

практикум 

 

 

 

 

проступка, преступления; 

 

 объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 

 находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом; 

 

 оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их 

становлениеи развитие; 

 

 осознанно содействовать защите правопорядка в 

обществе правовыми способами и средствами; 

 

 использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю 

 

 

 

 

 

 

19 8 Система права и 

отрасли права 

 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

 Беседа по новому 

материалу 

  

20 9 Гражданские 

правоотношения 

Комбинирова

нный урок. 

 Индивидуальные 

задания 

  

21 10 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

 

Комбинирова

нныйурок. 

 

 

 

Устный опрос по 

домашнему заданию. 

Терминологический 

диктант 

  

22 11 Семейные 

правоотношения 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

 

Беседа по новому 

материалу 

  



23 12 Административны

е правоотношения 

 

Комбинирова

нный урок. 

 

 

  Индивидуальные 

задания 

   

 

 

 

 

 

Знать: 

 основные понятия темы;  

 

 правовые нормы;  

 

 сущность и значение правопорядка и законности; 

 

  собственный возможный вклад в их становлениеи 

развитие; 

 

 права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых 

споров; 

 

 

 

Уметь на основе полученных знаний о правовых нормах: 

 

 выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

 

 характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; права 

24 13 Уголовно – 

правовые 

отношения 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

 

 

Беседа по новому 

материалу. 

  

25-

26 

14-

15 

Социальные права 

 

Комбинирова

нный урок. 

 

 

 

Устный опрос по 

домашнему заданию. 

Терминологический 

диктант 

Индивидуальные 

задания 

  

27 16 Международно – Комбинирова Тестирование   



правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов 

нный урок 

 

 

 

 

 и обязанности супругов, родителей и детей; 

 

 анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

 

 объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 

 находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом; 

 

 оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их 

становлениеи развитие; 

 

 осознанно содействовать защите правопорядка в 

обществе правовыми способами и средствами; 

 

использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю 

28 17 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования 

 

 

Комбинирова

нный урок. 

 

 

Устный опрос по 

домашнему заданию.  

Терминологический 

диктант 

  

29 18 Урок обобщения 

материала по теме 

2 «Право» 

Урок 

обобщения и 

закрепления. 

Семинарское занятие   

30 19 Контрольная 

работа по теме 

«Право» 

 

Урок 

контроля 

знаний  

Комплексная 

контрольная работа 

  

Итоговое повторение – 4 ч. 

31-

32 

2 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу 

«Обществознание

» за 5-9 класс 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Беседа 

Индивидуальные 

задания 

Тестирование 

  

33 1 Контрольная 

работа по курсу 

Урок 

контроля 

знаний  

Комплексная 

контрольная работа 

  

34 1 Резерв     

 

 

Итого за год (в соответствии с тематическим планом): 34 часа, в том числе контрольные работы 3 часа



 


