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Полное наименование учебного предмета: 
 
 
 

 ПРАВО И ПОЛИТИКА 
 

 

 
IX класс  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа курса «Право и политика» ориентирована на учащихся IX класса. 

Программа разработана на основе примерной программы основного общего образования по 
обществознанию и авторской программы Никитина А.Ф. Право и политика. 9 класс. Учебная 
программа. – М.: Просвещение, 2007. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по курсу «Право и политик» представляет собой целостный доку-

мент, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распре-
делением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки 
учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; кален-
дарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Программа курса актуальна для учащихся, осознанно выбирающих социально-

гуманитарный профиль обучения, интересующихся правом и желающих изучить его более 
глубоко.  

В современный период формирования правового государства, становления граждан-
ского общества и многоукладной экономики в России как никогда ранее стали актуальны по-
литические и правовые знания.  

В данном элективном курсе объединены политологический и правоведческий аспекты, 
поскольку право и политику объединяет глубокая связь. Соединение юридической и полито-
логической тематики помогает глубже понять как сущность политики, её институтов, так и 
особенности правового регулирования всех сфер жизни общества. Само понятие «государ-
ство» и правовое, и политическое. Государство, принимающее законы и обеспечивающее их 
выполнение, - основной элемент политической системы общества. Сегодня высшими ценно-
стями в политической сфере признано правовое государство, обеспечивающее верховенство 
закона, и гражданское общество. 

Определенное внимание в предлагаемом курсе уделяется истории отечественного гос-
ударства и права. Представляется, что этот материал (отчасти напоминающий и расширяю-
щий сведения по всеобщей и отечественной истории, полученные учащимися ранее) послу-
жит хорошим импульсом для освоения содержания всего курса. Вместе с тем представлен 
значительный объем актуальных в современных социально-экономических и политических 
условиях знаний, касающихся прав человека, а также знаний избирательного, гражданского, 
налогового и уголовного права. Ведущим в содержании курса является правовой материал. И 
не случайно. Практика образования молодых людей в демократических странах показывает, 
что правовое образование и воспитание занимают в содержании работы различных учебных 
заведений значительное место. Кроме того, профессия юриста остается популярной и востре-
бованной обучающимися гимназии. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, со-
вокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в ос-
нове правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 
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работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных 
и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуника-
цию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Элективный курс «Право и политика» ориентирован на сложный круг вопросов и не 
только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 
учащихся. На этом этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 
учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 
социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

Правовое воспитание имеет важное значение в современной школе. Актуальным ста-
новится изучение, понимание, знание основных законов страны, активная (не созерцатель-
ная) жизненная позиция гражданина по всем вопросам его жизни, осознанный выбор профес-
сии юриста. Все эти положения нашли отражение в курсе «Право и политика» для обучаю-
щихся 9 класса. Современное образование нацелено на достижение разнообразных предмет-
ных результатов. Изучение курса «Право и политика» в 9 классе призвано создать условия 
для формирования многих компетенций, среди которых можно выделить:  

- компетенции, необходимые для жизни в поликультурном обществе (способность 
жить с людьми других политико-правовых и культурных традиций, языков, религий);  

- информационно-коммуникативные компетенции (владеть монологической и диало-
гической речью, навыками оперативного сбора, переработки и передачи информации);  

- когнитивные компетенции (готовность учиться всю жизнь).  
Овладение данными компетенциями способствует полноценному выполнению вы-

пускником типичных для подростка социальных ролей, общей ориентации в актуальных об-
щественных событиях и процессах, нравственной и правовой оценке конкретных поступков 
людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-
ских обязанностей, сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

 
Основная цель курса: формирование углублённого интереса к политике и праву, со-

здание основы для формирования гражданина демократического, правового государства, в 
том числе правовой культуры и компетентности выпускника. 

Цели элективного курса состоят в том, чтобы активно содействовать воспитанию у 
учащихся правовой культуры, уважения к закону, формирования активной жизненной пози-
ции, развития качеств, необходимых для их успешной адаптации в обществе, для большего 
осознания ценности жизни, формирование способности и готовности к самостоятельному 
принятию правовых решений. 

Элективный курс «Право и политика» сохраняет преемственность с учебным предме-
том «Обществознание», при этом, не дублируя материал, излагаемый в базовом курсе. Элек-
тивный курс «Право и политика» предполагает углублённое изучение отдельных разделов 
основного курса «Обществознание», в частности проблем, посвящённых политической сфере 
жизни общества и правовой культуре гражданина Российской Федерации. 

Задачи изучения курса «Право и политика»: 
• формирование уважения к правам человека и нормам международного права, 

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

• достижение необходимого уровня правовой грамотности личности для защиты 
своих прав и понимания необходимости выполнять свои обязанности перед семьёй, обще-
ством и государством с опорой на опыт несовершеннолетних; 
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• формирование опыта правового поведения, приобретение учащимися опыта в 
определении вариантов разрешения правовых проблем, практических навыков поведения в 
различных ситуациях; 

• обеспечение развития у учащихся необходимых для становления собственных 
профессиональных качеств, способностей и умений: вступать в диалог и быть понятным, 
управлять ситуацией и принимать решения, ставить цели и достигать результата;  

Результатом изучения является развитие у учащихся широкого круга компетентностей 
— социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информацион-
но-технологической, коммуникативной, а также: 

• утверждение в сознании гражданина взглядов и убеждений, обеспечивающих 
высокое уважение к законам государства; нетерпимость к правонарушителям, а также высо-
кую правовую активность, творческое участие в применении норм права и их совершенство-
вании, охране правопорядка;   

• выработка устойчивых, твердых социальных качеств личности и социальных 
обязанностей, выработку навыков и умений правомерного поведения и самостоятельной пра-
вовой оценки действительности; 

• воспитание ответственности за собственное благополучие;  
• освоение молодыми людьми социальных навыков и практических умений в об-

ласти защиты своих прав.  
 
Место предмета  в базисном учебном плане 
Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут (35 часов). 
Форма занятий: коллективная с использованием различных методов обучения и прак-

тических занятий. 
 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного курса «Право и политика» на этапе основного общего образова-
ния являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-
сия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа; 
- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
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среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требо-
ваний; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-
рование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознан-
ного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Опыт познавательной и практической деятельности 
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, поз-

воляющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 
набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе эко-
номических и правовых) источников, осмысления представленных в них различных подходов 
и точек зрения; 

 опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные 
жизненные ситуации; 

 опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, 
умения отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе собственные 
оценочные суждения; 

 опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной 
жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические знания;  

 опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности; 

 опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по обществовед-
ческой тематике; 

 опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и 
в моделируемых учебных задачах; 

 опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных 
проектах в школе, микрорайоне, городе. 

 
Результаты обучения  
Результаты изучения курса «Право и политика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки учащихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, 
практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребо-
ванными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 
сознательный выбор в условиях альтернатив.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оце-
нивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск 
социальной информации и т.д. 
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В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процес-
са и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоз-
зренческими установками выпускников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение (1 ч)  
Право и политика — существенные стороны жизни общества. Связь права и политики, 

их взаимозависимость.  
Раздел I. Право (22 ч)  
Зачем нужна власть. Виды власти. Сущность власти. Авторитет. Что такое государ-

ство. Правовое государство, его основные признаки. Верховенство закона. Что такое право. 
Значение этого понятия. Источники права. Отрасли права. Что такое закон. Почему надо 
знать закон. Что такое конституция. Конституционное (государственное право).  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Что та-
кое федеральное государство. Избирательное право. Избирательный процесс. Принципыде-
мократических выборов. Сущность разделения властей. Федеральное Собрание. Совет Феде-
рации. Государственная Дума. Президент Российской Федерации. Администрация Президен-
та РФ. Правительство, суд. Конституционный суд, Верховный суд, Высший арбитражный 
суд, прокуратура, Генеральная прокуратура, местное самоуправление.  

Права человека. Понятия «право человека» и «свобода человека». Международные до-
кументы о правах человека. Международный Билль о правах человека. Всеобщая декларация 
прав человека. Европейская декларация о защите прав человека и его свобод. Гражданские, 
политические, экономические, социальные и культурные права. Отражение положений о 
правах человека в отраслевом законодательстве.  

Права человека в Конституции Российской Федерации.Конституционные обязанности 
гражданина России. Основные гражданские права. Право на жизнь. Проблемы отмены 
смертной казни. Процедурные гражданские права. Политические права. Право на свободу 
совести. Свобода мысли и слова. Право на участие в управлении делами государства. Изби-
рательные права. Экономические, социальные и культурные права. Право на труд. Право 
частной собственности. Право на образование. Право на свободу творчества.  

Права ребенка. Почему необходимо защищать детство. Конвенция о правах ребенка. 
Трудности реализации прав ребенка.  

Нарушение прав человека. Геноцид. Апартеид. Дискриминация меньшинств. Наруше-
ния прав в экономической и социальной сфере.  

Защита прав человека. Индивидуальные возможности человека защищать свои права. 
Средства защиты прав человека на внутригосударственном уровне. Уполномоченный по пра-
вам человека (омбудсмен).  

Международный механизм в области защиты прав человека.  
Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Что такое брак. Условия вступ-

ления в брак. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Развод, его причины. 
Права и обязанности родителей. Ответственность родителей в случае неисполнения роди-
тельских обязанностей. Алименты. Права и обязанности детей. 
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Гражданское право. Что регулирует гражданское право. Гражданский кодекс РФ. 
Юридическое лицо. Физическое лицо. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособ-
ность. Имущественные и неимущественные отношения. Понятие имущества. Обязатель-
ственное право. Понятия сделки, договора. Виды договоров. Ответственность по граждан-
скому праву. Право собственности. Виды собственности. Содержание права собственности. 
Право владения. Право пользования. Право распоряжения. Юридические гарантии всех прав 
собственности. 

Налоги. Роль налогов в рыночной экономике. Налоговый кодекс РФ. Понятие «нало-
ги». Подоходный налог. Порядок и размеры взимания подоходного налога. Льготы в налого-
обложении граждан. Ответственность за неуплату налогов. Понятие «трудовое право». Изме-
нение характера трудовых отношений в период создания рыночной экономики. Кодекс зако-
нов о труде РФ. Трудовая дисциплина. Дисциплинарный проступок. Ответственность по тру-
довому праву. Трудовой договор. Коллективный договор. Льготы несовершеннолетних в 
сфере трудовых отношений. Что регулирует административное право. Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях. Административные правонарушения и наказания за них. Чем 
занимается уголовное право. Что такое преступление. Виды преступлений. Причины пре-
ступлений. Объективные причины преступлений. Субъективные причины преступлений. 

Ответственность по уголовному праву. Уголовный кодекс (УК). Наказания за пре-
ступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Направления со-
вершенствования уголовного законодательства. Неизбежна ли преступность. Правовая куль-
тура человека — основной результат правового образования. Составные части правовой 
культуры.  

Раздел II. Политика (12ч)  
Происхождение политики. Что такое политика. Соотношение политики и власти. Пра-

вители. Политики. Политиканы. Политика и религия. Нравственность и безнравственность 
политики. Макиавеллизм. Функции политики. Связь политики с другими сферами жизни об-
щества. Политика и право. Политика и экономика. Политика и культура. Политика и мораль. 

Политическая система общества. Государство — основной ее элемент. Особенности 
политической системы Российской Федерации. Гражданское общество. Самоорганизация 
общества. Общество и государство. Контроль общества над государством. Что мешает обще-
ству стать гражданином. Понятие «гражданин». Употребление этого понятия в прошлом. Че-
ловек и гражданин. Политико-правовое и нравственное содержание гражданственности. 
Гражданство. Двойное гражданство. Основные формы государственного правления (формы 
государства). Что такое монархия. Абсолютизм и самодержавие. Монархия и тирания. Кон-
ституционная монархия. Что такое республика. Виды республики. Парламентская республи-
ка. Президентская республика. Смешанный вид республики. Российская Федерация как рес-
публика. Достоинства и недостатки избирательной системы формирования власти. Полити-
ческие режимы. Демократия, ее основные признаки. Либерализм как общественно-
политическое учение. Либеральная демократия. Особенности современной российской демо-
кратии. Что такое тоталитаризм. Тотальный контроль над обществом и человеком. Авторита-
ризм. Что такое политическая партия. Виды политических партий. Политическая направлен-
ность партий. Политический плюрализм. Оппозиция. Политическая культура человека. Зачем 
человеку участвовать в политике. Необходимость политических знаний. Способность само-
стоятельно принимать политические решения. Политическая активность. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик IX 

класса 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; че-

ловека 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 отно-

шений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей 
в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической раци-
ональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, от-
ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее но-
сителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, за-
явления, 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 граж-

данских обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной информации; 
• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Литература для учащихся  
Конституция РФ  
Иванников И.А. Толковый словарь по теории права/ И.А. Иванников. - Изд.2-е.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2006. 
Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права: Учеб. Пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Мастерство, 2002.  
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Никитин А. Ф. Основы обществознания: 9 кл.— М., 2002.  
Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь.— М., 1998.  
Рутковская Е.Л., Котова О.А., Лискова Т.Е. Отличник ЕГЭ. Обществознание. Решение 

сложных заданий. - М., 2010.  
Политология. Школьный практикум. Пособие для учащихся общеобразовательных уч. 

заведений /Авт.-сост. Р.Т. Мухаев.-М.: Дрофа, 1999. 
 
Литература для учителя: 
 
Добровольский В.В. Основы российского права. - Кемерово, 1997. 
Ильин А.В., Морозова С.А. Из истории права. - СПб.. 1997. 
Исаев И.А. История государства и права России. - М.. 1994. 
Кашанина Т.В. Основы права. 10-11 класс. - М., 2005. 
Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. - М., 2009. 
Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. - М., 2002.  
Никитин А.Ф. Основы права. 10-11 класс. - М, 2010. 
Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь. - М., 1998. 
Основы государства и права: Учебное пособие для поступающих в вузы/ Под ред. О.Е. 
Кутафина. - М., 1999. 
Спиридонов Л.И. Теория государства и права. - М., 1996. 

 
Интернет – ресурсы 

 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
 проектор; 
 экран; 
 акустические колонки; 
 принтер. 

Программное обеспечение: 
 операционная система Windows7; 
 интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название раз-
дела програм-

мы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
уро-
ка 

Тема и содержание урока Тип и форма урока 
Формы 

контроля 

вс
ег
о 

в 
т

.ч
. п
ра
кт

. р
. 

1 2 3 4 5 6 7 10 
Право 23 16  1 

 
Введение. Знакомство с содержанием кур-
са. Постановка проблемы.  

Изучение нового 
материала 

Тезисы лекции  

 2 Понятие «власти», ее сущность и виды. 
Государство.  

Комбинированный Составление интеллект-
карты 

 3 Что такое право. Источники права. Отрас-
ли права.  

Практикум Заполнение таблицы. Пра-
вовой диктант.  

 4 Что такое конституция. Конституционное 
право.  

Практикум Работа с документом. Вы-
полнение заданий ОГЭ 

    5 Основы конституционного строя России.  Практикум Работа с документом. Кол-
лективное обсуждение.  

 6 Избирательное право.  Изучение нового 
материала 

Презентация. Правовой 
диктант.  

 7 Сущность разделения властей.  
 

Комбинированный Дискуссия. Выполнение 
заданий ОГЭ 

 8 Права человека. Документы о правах чело-
века.  

Комбинированный Работа с документами. 
Коллективное обсуждение.  

 9 Основные гражданские права.  Изучение нового 
материала 

Работа с документами. 
Коллективное обсуждение.  

 10 Политические права.  Изучение нового 
материала 

Работа с документами. 
Коллективное обсуждение.  

 11 Экономические, социальные, культурные 
права.  

Практикум Работа с документами. 
Коллективное обсуждение. 
Составление таблицы.  
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    12 Права ребенка.  Изучение нового 
материала. 

Работа с документами. 
Групповая работа.  

 13 Нарушение прав человека. Защита прав 
человека. 

Комбинированный Работа с правовыми поня-
тиями. Знакомство с доку-
ментами. Решение про-
блемных ситуаций. 

 14 Семейное право.  Комбинированный Практикум, работа с доку-
ментами. Заполнение  
таблицы 

 15 Гражданское право.  Комбинированный Лекция с элементами бесе-
ды.  

 16 Обязательственное право.  Комбинированный Презентация. Устный 
опрос.  

 17 Налоги.  Изучение нового 
материала 

Выполнение заданий ОГЭ 

 18 Понятие «трудовое право».  Комбинированный Работа с документами.  
 19 Административное право.  Комбинированный Работа с документами.  
 20 Уголовное право.  Комбинированный Практикум, работа с доку-

ментами. Заполнение  
таблицы 

 21 Ответственность по уголовному праву.  Комбинированный Работа с правовыми поня-
тиями. Знакомство с доку-
ментами. Решение про-
блемных ситуаций.  

 22 Правовая культура человека.  Изучение нового 
материала 

Составление интеллект-
карты 

 23 Подведение итогов раздела «Право».  Комбинированный Устный опрос. Правовой 
диктант. Тест.  

Политика 22 15  24 Что такое политика.  Комбинированный Беседа. Работа с понятиями.  
 25 Функции политики, ее связь с другими 

сферами общества.  
Комбинированный Выполнение заданий ОГЭ 

 26 Политическая система общества.  Изучение нового 
материала. 

Составление интеллект-
карты 

 27 Гражданское общество.  Комбинированный Дискуссия. Работа с поня-
тиями.  

 28 Понятие «гражданин».  Комбинированный Работа с документами, ре-
шение тестов ОГЭ 
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 29 Формы правления.  Комбинированный Презентация. Заполнение 
таблицы.  

    30 Политические режимы.  Изучение нового 
материала. 

Презентация. Заполнение 
таблицы. Выполнение зада-
ний ОГЭ 

 31 Что такое политическая партия.  Изучение нового 
материала 

Работа с терминами. Кол-
лективное обсуждение.  

 32 Политическая культура человека.  Комбинированный Беседа. Работа в группах.  
 33 Подведение итогов раздела «Политика».  Изучение нового 

материала  
Устный опрос. Правовой 
диктант. Тест.  

 34-
35 

Подведение итогов курса «Право и поли-
тика».  

Комбинированный Доклады обучающихся.  

 
 


