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Полное наименование учебного предмета: 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
(включая экономику и право) 

 

 

 
IX класс «А», «Б» 
 
  



- 1 - 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для IX класса 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего  
образования, примерной программы основного общего  образования по обществознанию 
(включая экономику и право) и программы по обществознанию (включая экономику и право) 
для общеобразовательных учреждений: 6-9 классы / авторы Л.М. Боголюбов, Н.И. Городец-
кая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. – М.: Просвещение,  2011. Программа детализирует и рас-
крывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и разви-
тия учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения обществозна-
ния, которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) представляет 

собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к 
уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
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 
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. 

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между со-
бой этапов.  

Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 
с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной шко-
ле. 

Второй этап (7-9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 
сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке уча-
щихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 
учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 
социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 
учебными дисциплинами. 

 
Цели обучения  
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
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• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социаль-
ной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной пози-
ции; 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, за-
крепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оценивае-
мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отноше-
ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельно-
сти в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и ве-
роисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-
бытовых отношениях. 

 
Место предмета «Обществознание (включая экономику и право)» в базис-

ном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания (включая экономику и 
право) на этапе основного общего образования. В том числе: в IX классе – 34 часа. 

Курс обществознания (включая экономику и право) в IX классе в соответствии с учеб-
ным планом гимназии рассчитан на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 
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 предмета «Обществознание (включая экономику и право)» на 
этапе основного общего образования 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; 
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- 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 
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. 

 
Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Обществознание (включая экономику и право)» приведе-

ны в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся». Требования направлены на реа-
лизацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подхо-
дов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знани-
ями и умениями, востребованными 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. 

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) 
Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления поли-

тики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние 

и внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Разви-

тие демократии в современном мире. 
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Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового госу-
дарства 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 пар-
тии 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 (21 ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности пра-

вового статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юриди-

ческой ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государ-

ственной 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 обя-
занности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав че-
ловека и гражданина в РФ. 

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

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего ра-
ботника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязан-
ности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды ад-
министративных 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.  
 
Повторение (2 ч) 
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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 
Обществознание: 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Е.И. 

Жильцова, Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.И. Матвеева. – М.: 
Просвещение, 2011. 

Обществознание: Рабочая тетрадь: 9 класс: Пособие для учащихся общеобразователь-
ных организаций / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2013.  
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Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 
Аверьянова.- М.: Просвещение, 2001. 

 
Литература для учителя 
Конституция РФ. 
Семейный кодекс РФ. 
Дидактические материалы по курсу «Введение  в обществознание»: 8-9 классы: Посо-

бие для учителя / Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 
2005. 

Контрольно-измерительные материалы: Обществознание: 9 класс / Составитель А.В. 
Поздеев. -  М.: ВАКО, 2013. 

Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» для 8-9 классов: Пособие 
для учителя / Е. С. Королькова, А. Ф. Никитин, Н. Г. Суворова. - М.: Просвещение, 2011. 

Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 классы / Под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановского.- М.: Просвещение, 2005. 

Мушинский В.О. Основы правоведения. -  М.: Международные отношения, 1996. 
Настольная книга учителя обществознания: Справочно-методическое пособие. - М.: 

Астрель, 2003. 
Поурочные разработки по обществознанию: 9 класс / А.В. Поздеев. -  М.: ВАКО, 2012. 
Соколов Я.В. Граждановедение. 5-9 классы. - Ростов-на-Дону, 1992. 
Справочник по обществознанию. - М.: Астрель, 2005. 
Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю.И. Аве-

рьянова. - М.: Просвещение, 2001. 
 
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; 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название 
раздела 

программы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
уро
ка 

Тема и содержание урока 
Тип и 
форма 
урока 

Понятия Основные умения 
и навыки 

Формы 
контроля 

вс
ег

о 

в 
т

.ч
. п

ра
кт

. р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Введение 1  

 

1 Введение. 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

 Знание терминов за курс 8 
класса, формирование 
общих представлений об 
обществознании. 

Отвечать 
на вопросы 

Политика 
и социаль-
ное управ-
ление 

10 4 
 

2 Политика и власть. Роль поли-
тики в жизни общества. Основ-
ные направления политики. 

Комбини-
рованный 

Политика Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы 

Задания в 
рабочей 
тетради 

 

3 Государство, его отличитель-
ные признаки. Государственный 
суверенитет. Внутренние и 
внешние функции государства. 
Формы государства. 
Контрольно-срезовая работа 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Государство, 
государ-
ственный 
суверенитет 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Тест 

 

4 Политический режим. Демо-
кратия и тоталитаризм. Демокра-
тические ценности. Развитие де-
мократии в современном мире. 

Комбини-
рованный 

Демократия, 
тоталита-
ризм 
 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Тест 

 

5 Правовое государство. Разделе-
ние властей. Условия становле-
ния правового государства в РФ 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Правовое 
государство, 
разделение 
властей 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Работа с 
докумен-
тами 
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6 Гражданское общество. Мест-
ное самоуправление. Пути фор-
мирования гражданского обще-
ства в РФ. 

 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Гражданское 
общество, 
местное са-
моуправле-
ние 

Доказывать свою точку 
зрения. 

Отвечать 
на вопро-
сы. 
Составление 
схемы 

 

7 Участие граждан в политиче-
ской жизни. Участие в выборах. 
Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. Ре-
ферендум. Выборы в РФ. Опас-
ность политического экстремиз-
ма. 

Комбини-
рованный 

Гражданское 
общество, 
местное са-
моуправле-
ние, рефе-
рендум 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Логические 
и проблем-
ные зада-
ния по те-
ме. 
Ролевая 
игра 

 

8 Политические партии и дви-
жения, их роль в общественной 
жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий 
в выборах. 

Комбини-
рованный 

Партии Доказывать свою точку 
зрения. 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
 

 

9 Средства массовой информа-
ции. Влияние СМИ на по-
литическую жизнь общества. 
Роль СМИ в предвыборной борь-
бе 

Комбини-
рованный 

СМИ Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Ролевая 
игра 

 

10-
11 

Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Политика» 
 

Урок-
обобщение 
Практикум 

 Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 
 

Тест 

 Право  
 

21 6 

 

12 Право, его роль в жизни чело-
века, общества и государства. 
Понятие нормы права. Норма-
тивно-правовой акт. Виды нор-
мативных актов. Система зако-
нодательства. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Право, нор-
мативно-
правовой акт 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Составление 
схемы 

 

13 Понятие правоотношения. Ви-
ды правоотношений. Субъекты 
права. Особенности правового 
статуса несовершеннолетних. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Правоотно-
шения, 
субъекты 
права 
 

Уметь отвечать на вопро-
сы, высказывать соб-
ственную точку зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Сообщения 
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14 Понятие правонарушения. 
Признаки и виды правона-
рушений. Понятие и виды юри-
дической ответственности. Пре-
зумпция невиновности 

Комбини-
рованный 

Правонару-
шения, юри-
дическая от-
ветствен-
ность, пре-
зумпция не-
виновности 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради 

 
15 Правоохранительные органы. 

Судебная система РФ. Адвокату-
ра. Нотариат 

Комбини-
рованный 

Адвокатура, 
нотариат 
 

Уметь анализировать, вы-
сказывать собственную 
точку зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради 

 
16 Контрольно-срезовая работа Контроль-

ный 
 Умение обобщать и си-

стематизировать изучен-
ное ранее 

Тест 

 

17 Конституция — основной за-
кон РФ. 

 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Конституция Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Работа с 
докумен-
тами 

 

18 
19 

Основы конституционного 
строя РФ. Федеративное устрой-
ство. Органы государственной 
власти в РФ. Взаимоотношения 
органов государственной власти 
и граждан 

Комбини-
рованный 
Дебаты 

Конститу-
ционный 
строй 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Дебаты 

 

20 Понятие прав, свобод и обя-
занностей. Всеобщая декларация 
прав человека — идеал права. 
Воздействие международных до-
кументов по правам человека на 
утверждение прав и свобод чело-
века и гражданина в РФ. 

Комбини-
рованный 

 

Права, сво-
боды 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Работа с 
докумен-
тами 

 

21 
22 

Права и свободы человека и 
гражданина в РФ, их гарантии. 
Конституционные обязанности 
гражданина. Права ребенка и их 
защита. Механизмы реализации 
и защиты прав человека и граж-
данина в РФ. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 
Практикум 

Права, сво-
боды, кон-
ституцион-
ные обя-
занности 
гражданина 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Логические 
и проблем-
ные зада-
ния по те-
ме 
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23 Гражданские правоотношения. 
Право собственности. Основные 
виды гражданско-правовых до-
говоров. Права потребителей. 

 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Граждан-
ские право-
отношения, 
право соб-
ственности 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Эссе 

 

24 Трудовые правоотношения. 
Право на труд. Правовой статус 
несовершеннолетнего работника. 
Трудоустройство несовершенно-
летних 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Труд, право-
вой статус 
несовер-
шеннолетне-
го работника 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Работа с 
докумен-
тами 

 

25 Семейные правоотношения. 
Порядок и условия заключения 
брака. Права и обязанности ро-
дителей и детей. 

 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Семейные 
правоотно-
шения 

Уметь анализировать, от-
вечать на вопросы, выска-
зывать собственную точку 
зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Работа с 
докумен-
тами 

 

26 Административные правоот-
ношения. Административное 
правонарушение. Виды админи-
стративных наказаний. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Админи-
стративное 
правонару-
шение, нака-
зание 

Доказывать свою точку 
зрения 

Отвечать 
на вопро-
сы. 
Ролевая 
игра 

 

27 Основные понятия и институ-
ты уголовного права. Понятие 
преступления. Пределы допу-
стимой самообороны. Уголовная 
ответственность несовершенно-
летних. 

Комбини-
рованный 

Преступле-
ния 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Составление 
схемы. 
Логические 
и проблем-
ные зада-
ния по те-
ме 

 

28 Социальные права. Жилищные 
правоотношения. 

Комбини-
рованный 

Социальные 
права, жи-
лищные 
правоотно-
шения 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради 

 
29 Международно-правовая за-

щита жертв вооруженных 
конфликтов. Право на жизнь в 

Комбини-
рованный 

Вооружен-
ный кон-
фликт 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 

Отвечать 
на вопро-
сы. 
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условиях вооруженных конфлик-
тов. Защита гражданского насе-
ления в период вооруженных 
конфликтов. 

собственную точку зрения Сообщения 

 

30 Правовое регулирование от-
ношений в сфере образования 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Сфера обра-
зования 

Доказывать свою точку 
зрения 

Работа с 
докумен-
тами 

 

31 Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Право» 

Урок-
обобщение 

Право Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Вопросы с 
разверну-
тым отве-
том 

 32 Контрольная работа по теме 
«Право» 

Контроль-
ный 

Право Умение обобщать и си-
стематизировать  

Тест 

Повторе-
ние изучен-
ного в 9 
классе 

2 2 

 

33 Итоговое повторение изучен-
ного в 9 классе 

Урок-
обобщение 

 Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Логические 
и проблем-
ные зада-
ния по те-
ме 

 
34 Контрольно-срезовая работа  

 
Урок кон-

троля 
 Умение обобщать и си-

стематизировать изучен-
ное ранее 

Тест 
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