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Полное наименование учебного предмета: 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
(включая экономику и право) 

 

 

 
IX класс (углубление) 
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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); 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; модифицированной программы 
по обществознанию (включая экономику и право) для 6-9 классов с углубленным изучением 
обществознания / автор-составитель В.Р. Бочарова. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития уча-
щихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения обществознания, ко-
торые 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. 
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Модифицированная программа ориентирована на более сложный круг вопросов и не 
только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 
учащихся.  

Программа предусматривает углубленное изучение вопросов экономики, социологии, 
что обусловлено востребованностью наук, расширению знаний в данных областях. Изучение 
вопросов в области духовной сферы нацелено на формирование ценностных ориентаций со-
временных школьников. Изучение предлагаемых вопросов способствует процессу роста по-
знавательных возможностей обучающихся, формированию их основных социальных компе-
тенций. 

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. 

Открывается курс темой «Человек», в которой рассматриваются важнейшие соци-
альные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся 
круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема «Семья») 
до самого общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг сведений не 
только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о каче-
ствах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает необхо-
димые азы экономических знаний в сочетании с показом общественного значения труда и 
качеств, связанных с отношением к труду и его результатам. Тема «Добродетели» посвящена 
нравственным качествам человека, тесно связанным с важнейшими понятиями морали: добро 
как благо; доброта и благородство как качества человека; зло и способность человека проти-
востоять ему. 

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

В 7 классе первой изучается тема, которая показывает специфику отношений в ближ-
нем социальном окружении (тема «Ты и другие люди»). 

Тема «Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на форми-
рование первоначальных и в определенной мере упорядоченных знаний о роли социальных 
норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 
раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и отдельно о 
правах ребенка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки к выполнению во-
инского долга. 

Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях экономической 
жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмот-
рению основы экономики — производства, в процессе которого реализуется ее важнейшая 
роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. 
При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рацио-
нального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. 

Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты отношения к 
природе. 

В 8 классе курс включает четыре темы: 
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 «Человек и общество» — дает представление о соотношении биологического и со-
циального в человеке, значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проб-
лем современного общества и общественных отношений. 

 «Сфера духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных 
для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 
возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и 
религии. 

 «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических прояв-
лениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических поня-
тий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, охватывающие широкий спектр 
разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собствен-
ность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэко-
номики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 
(производители, потребители). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономи-
ческим проблемам: роли государства в экономике, безработице, международной торговле. 

 «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 
структура, социальные группы, социальный статус, социальная роль, социальная мобиль-
ность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются 
социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «По-
литика 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 уделе-
но элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя 
РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реа-
лизации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

 
Цели обучения  
Углубленное изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени ос-

новного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• 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; 
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• 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 – 35 часов. 

Курс обществознания (включая экономику и право) в IX классе  с углубленным изуче-
нием обществознания в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 70 учебных 
часов (2 часа 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; 
- 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. 

Опыт познавательной и практической деятельности 



‐ 5 ‐ 
 

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 «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. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения 
образования и выбора профессии, для самореализации в различных видах деятельности, а так 
же для достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноцен-
ного выполнения выпускниками типичных для подростка социальных ролей; общей ориента-
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ции в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанно-
го выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 
информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

В связи с тем, что на изучение курса обществознания (включая экономику и право) от-
водится 2 часа в неделю, в содержание курса и соответственно в рабочую программу внесены 
существенные изменения: содержание курса расширено в рамках имеющихся разделов и тем 
(в содержании разделов программы новые дидактические единицы выделены курсивом).  

 
Тема 1. Политика и социальное управление (23 ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления поли-

тики. 
Теория власти и властных отношений. Политическая власть: условия существования 

и характерные черты. Функции власти. Средства осуществления власти. Легитимность 
власти. Типы легитимности. Причины снижения легитимности власти. Разделение властей. 
Средства массовой информации (СМИ) как «четвертая власть». 

Политика как сфера человеческих отношений. Политика – как общественное явление. 
Политика – как наука и искусство, взаимосвязь с экономикой, правом, моралью, религией. 
Содержание политических отношений и политических процессов. Типология политических 
процессов. 

Практическая работа «Мыслители прошлого о проблемах власти» (анализ истори-
ческих источников – труды Ф. Энгельса, Дидро Д., Ж.Ж.Руссо, Н. Макиавелли и т. д.) 

Политическая система общества. Классификация политических систем. История 
становления двухпартийной, многопартийной и однопартийной политической системы. 
Роль оппозиции. 

Формы правления. Политический режим. Понятие политического режима. Типы по-
литических режимов. Демократия и тоталитаризм. Авторитарный политический режим. 
Демократический политический режим и его характерные черты. Основные концепции де-
мократии. Общие модели демократии. Парламентаризм. Демократические ценности. Разви-
тие демократии в современном мире. Политический режим в современной России. 

Семинар «Демократия: теория, реальность, предпосылки, перспективы». 
Государство, его отличительные признаки. Типы государства. Государственный суве-

ренитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: формы правле-
ния, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции государ-
ства. Политика и власть. 

Государство в политической системе. Государство в политической жизни общества. 
Теории происхождения и сущности государства. Причины возникновения государства. Ос-
новные функции современного государства. Типология государств. Формы государственного 
правления. Форма государственного устройства. Правовое и социальное государство. По-
нятие бюрократии.  

Правовое государство и его признаки. Разделение властей. Условия становления пра-
вового государства в РФ. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные функции гражданского об-
щества. Права человека. Разделение властей. Революция. Условия становления правового 
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государства и гражданского общества. РФ на пути становления правового государства. 
Пути формирования гражданского общества в РФ.  

Семинар «Причины незрелости гражданского общества в РФ». 
Местное самоуправление.  
Участие граждан в политической жизни. Политическая культура человека. Перепись 

населения. Участие в выборах. Выборы органов власти как демократическая политическая 
процедура. Факторы электорального поведения граждан. Типы избирательных систем. Из-
бирательная кампания. Избирательные технологии. Группы давления (лоббирова-
ние).Особенности избирательной системы России. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в 
РФ. Опасность политического экстремизма. 

Практическая работа «Выборы в субъекте управления» (предвыборная кампания, 
избирательный процесс). 

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. 

Политическая идеология. Понятие «идеология». Борьба идеологией. Влияние идеоло-
гии на политику.  

Круглый стол «Национальная идея». 
Политические партии. Понятие «политическая партия». Организация партий. Клас-

сификация современных партий.  
Защита проектов «Партия и политическая культура». 
Общественно-политические движения и объединения. Понятие общественно-

политического движения. Клиентизм. Группы давления. 
Практическая работа «Модель партии, общественно-политического движения» 

(моделирование программы партии на основе анализа документов партий). 
Становление многопартийности в России. Роль политических партий в жизни обще-

ства. История формирования многопартийности в России. Современный период становле-
ния многопартийности. 

Политическая элита. Понятие политической элиты. Причины существования поли-
тической элиты. Функции политической элиты. Основные теории элит. Системы создания 
и циркуляция элит. Факторы, препятствующие деградации политической элиты.  

Политическое лидерство. Особенности политического лидерства. Функции лидера. 
Основные теории лидерства. Типология политических лидеров.  

Управляемые и управляющие. Массы. Механизм легитимации. Популизм. Харизмати-
ческий лидер. «Народ, масса, толпа» - сравнение понятий.  

Круглый стол «Народ=толпа?». 
Практическая работа «Портрет современного лидера» (социологический срез, ана-

лиз публицистических материалов). 
Политический конфликт и пути его разрешения. Политический конфликт – понятие и 

подходы. Причины существования конфликтов в обществе. Уровни формирования конфлик-
тов. Негативные и позитивные функции конфликта. Этапы политического конфликта. 
Факторы, влияющие на разрешение политического конфликта. Переговоры как путь разре-
шения политических конфликтов. 

Внепарламентская борьба. Агитация и пропаганда. Массовые действия. Насилие, как 
средство борьбы. Гражданская война. 
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Политический компромисс. Партнерство. Союз. Понятие компромисса. Виды и ре-
зультаты. Значение партнерских отношений. 

Круглый стол «Реформа и революция». Сущность и итоги, последствия реформа-
торской деятельности и революций. 

Политическая социализация. Условия и факторы политической социализации. Основ-
ные способы и механизмы политической социализации. Этапы политической социализации. 
Психология политического поведения и участия. Особенности политической социализации в 
современном российском обществе. 

Политическая культура общества. Типы политической культуры. Источники демо-
кратической культуры. Анализ результатов социологического опроса. 

Формы и средства политической деятельности. Принципы организации парламент-
ской деятельности.  

Проведение социологического опроса. 
 
Тема 2. Право (44 ч) 
Право: подходы, происхождение, ценности, принципы. Значимость науки юриспру-

денции, история ее формирования, первые представители юридической профессии.  
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Как и почему зарождается 

право? Возникновение правовых регуляторов в истории человечества, формирование права в 
настоящее время. Права как ценности для общества в целом, а также его роль в судьбе от-
дельных людей. Понятие нормы права. Потребность общества в правовых нормах. Основные 
правила человеческой жизни, выраженные в социальных нормах. Нормативно-правовой акт. 
Виды нормативных актов. Система законодательства. Правовая  информация.  Право и мо-
раль. Государство и право. Человек и закон. 

Практическая часть. Работа в группах. Решение задач, смоделированных учителем 
по данной теме.  

Диспут «Почему нарушаются законы».  
Исследование «Путешествие в эпохи: ритуалы, обычаи, религиозные и моральные 

нормы разных стран». 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Структура правоотношений. 

Субъекты права.  Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Практикум «Дееспособность несовершеннолетних». 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юриди-

ческой ответственности. Презумпция невиновности.  
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Формы 

осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. Система судебной власти в Рос-
сии. Компетенции судов РФ. Суд присяжных.  

Ролевая игра «Изучаем гражданский судебный процесс».  
Конституция — основной закон РФ. Символика страны. Российское федеративное 

государство. Разделение властей. Президент России и его полномочия. Федеральное Собра-
ние и Правительство. Высшие судебные органы. 

Практические работы: «Гарантии осуществления правового положения человека и 
гражданина и реализация на практике», «Полномочия органов государственной власти», « 
Полномочия президента РФ», «Работа правоохранительных органов». 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государ-
ственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Практическая работа по изучению Конституции РФ. 
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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.  

Мировое сообщество на защите прав человека. Система мировой защиты прав чело-
века. Международные документы об основных правах человека: Всеобщая декларация прав 
человека, Конвенция о правах ребенка. События мировой истории, которые привели к борьбе 
за права человека.  

Практическая часть. Анализ международных документов и норм международного 
права с целью классификации основных прав человека: гражданских, политических, социаль-
но-экономических, культурных.  

Правовой статус гражданина России. Права и свободы человека и гражданина в РФ, 
их гарантии. Российское гражданство. Правоспособность и дееспособность гражданина. I, 
II, III поколение прав. Политические, экономические, культурные права и свободы граждани-
на РФ. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Права и обя-
занности несовершеннолетних.  

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ.  
Практическая часть. Работа в группах. Анализ материалов из газет и журналов, 

Интернет-ресурсов и телевизионных передач о нарушениях и соблюдении конституционного 
права.  

 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Защита прав потребителя. 
Трудовое право. Понятие трудового права. Трудовые правоотношения. Право на труд. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Трудовой кодекс РФ. Основные принципы правового регулирования труда в РФ. Осо-

бенности правового поведения работников и работодателей. Юридические правила, регули-
рующие трудовую деятельность. Охрана труда в РФ. Трудовой договор. 

Практическое занятие по Трудовому кодексу РФ, работа с образцами документов 
Практикум «Индивидуальный и коллективный договор». 
Практическая работа «Ответственность за нарушение трудового законодатель-

ства». 
Трудовой стаж. Пенсионный фонд. 
Практическая работа «Трудовая книжка». 
Практическая часть. Решение правовых задач. Порядок трудоустройства, оформ-

ление трудового договора, порядок увольнения и решение проблем, возникающих при рас-
торжении правоотношений работников и работодателей.  

 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанно-

сти супругов. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный контракт. 
Расторжение брака.  

Практическая работа. Составление брачного контракта. 
Права и обязанности родителей и детей. Правовые основы взаимоотношений родите-

лей и детей. Службы защиты прав ребёнка. Телефон доверия. 
Практическая работа «Семейные правоотношения: преодоление кризисных ситуа-

ций». 
 
Административное право. Субъекты административного права. Методы админи-

стративного регулирования. Административные правоотношения. Административное право-
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нарушение. Признаки административных правонарушений. КоАП. Административная от-
ветственность. Виды административных наказаний и порядок их наложения.  

Практическая работа «Административные правонарушения». Ролевая игра.  
 
Уголовное право.  Уголовный кодекс РФ. Уголовная ответственность. Основные по-

нятия и институты уголовного права. Понятие преступления и его признаки. Вина и ответ-
ственность.  

Практикум «Преступления и уголовная ответственность». 
Понятие, цели и виды уголовного наказания. Почему я должен следовать закону? 

Важность соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности и нака-
зуемости. Обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая оборона, 
крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление, причинение вреда в 
результате физического принуждения и проч.). Важность правовых знаний у граждан РФ. 
Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Практическая работа «Профилактика преступлений среди подростков».  
Практическая работа: «Если тебя задержала полиция». 
Практическая работа. Разработать систему мероприятий по борьбе с правонару-

шениями и их предупреждению (проект-презентация, эссе, мини – сочинение по выбору уча-
щихся).  

 
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.  
 
Правовая и политическая культура человека. Правосознание.  
Из мира юридических профессий. Разнообразие юридических профессий в прошлом и в 

современном обществе. Основные аспекты профессиональной деятельности юристов: 
юрист, адвокат, судья, юрисконсульт, прокурор, нотариус, частный детектив, следователь.  

Практическая работа «Составление юридических документов (заявление, простую 
доверенность на получение денег, апелляционную жалобу по итогам экзаменов)». 

 
Что такое коррупция и как с ней бороться. Понятие коррупция и её основные виды. 

Коррупция в историческом пространстве. История борьбы государства с коррупцией. Ис-
токи коррупции. Методы борьбы с коррупцией и их эффективность. 

Семинар «Зависит ли уровень коррупции от менталитета народа?»  
Особенности коррупции в современной России. Нормативно-правовая база борьбы с 

проявлением коррупции в России.  
Семинар «Коррупция и закон: пресечь или сохранить?»   
Дискуссия «Кому выгодны взятки?»  
Семинар «Как противостоять коррупции».  
Проекты «Возможен ли мир без коррупции?» 
 
Тема 3. Повторение и обобщение изученного. Контрольно-срезовые работы (3 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, 2013. 

Обществознание: Рабочая тетрадь: 9 класс: Пособие для учащихся общеобразователь-
ных организаций / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2017.  



‐ 12 ‐ 
 

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, 2017. 
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; 
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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 
Тема 1. По-
литика и 
социальное 
управление 
 

23 7 

 

1 Политика и власть. Теория 
власти и властных отношений. 
Политическая власть: условия 
существования и характерные 
черты. Функции власти. Сред-
ства осуществления власти. Ле-
гитимность власти. Типы леги-
тимности. Причины снижения 
легитимности власти. Разделение 
властей. Средства массовой ин-
формации (СМИ) как «четвертая 
власть». 

Изучение 
нового ма-

териала 

Политика, 
власть, леги-
тимность 
власти 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы 

Составление 
схемы. Со-
общения 

 

2 Роль политики в жизни обще-
ства. Основные направления 
политики. Политика как сфера 
человеческих отношений. и об-
щественное явление. Политика – 
как наука и искусство, взаимо-
связь с экономикой, правом, мо-
ралью, религией. Содержание 
политических отношений и по-
литических процессов. Типоло-
гия политических процессов. 

Комбини-
рованный 

Политика, 
государство 

Уметь использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач. 

Практиче-
ская работа 
«Мыслите-
ли прошло-
го о про-
блемах 
власти» 
(анализ ис-
торических 
источни-
ков) 
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3 Политическая система обще-
ства. Становление многопар-
тийности в России. Классифи-
кация политических систем. Ис-
тория становления двухпартий-
ной, многопартийной и однопар-
тийной политической системы. 
Роль оппозиции. Роль политиче-
ских партий в жизни общества.  

Изучение 
нового ма-

териала 

Политиче-
ская систе-
ма, много-
партий-
ность, одно-
партийность 

Знать основные положе-
ния темы, уметь анализи-
ровать, отвечать на вопро-
сы, высказывать соб-
ственную точку зрения 
или обосновывать извест-
ные. 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Сообщения 

 

4 Формы правления. Политиче-
ский режим. Понятие политиче-
ского режима. Типы политиче-
ских режимов. Демократия и то-
талитаризм. Авторитарный поли-
тический режим. Демократиче-
ский политический режим и его 
характерные черты. Парламента-
ризм. Демократические ценно-
сти. Развитие демократии в со-
временном мире. Политический 
режим в современной России. 

Комбини-
рованный 

Политиче-
ский режим, 
демократия, 
тоталита-
ризм, авто-
ритаризм 
 

Уметь работать с учебни-
ком, выделять главное, 
использовать ранее изу-
ченный материал для ре-
шения познавательных 
задач. 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Составление 
схемы. Со-
общения 

 

5 Семинар «Демократия: теория, 
реальность, предпосылки, пер-
спективы» 

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

Семинар 

 

6 Государство, его отличитель-
ные признаки. Типы государ-
ства. Государственный суверени-
тет. Внутренние и внешние 
функции государства. Формы 
государства: формы правления, 
территориально-государственное 
устройство. Государство в поли-
тической системе. Теории проис-
хождения и сущности государ-
ства. Причины возникновения. 
Понятие бюрократии.  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Государство, 
государ-
ственный 
суверенитет, 
бюрократия. 
Правовое и 
социальное 
государство 

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

Логические 
и проблем-
ные задания 
по теме. 
Составление 
схемы 
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7 Правовое государство и его 
признаки. Разделение властей. 
Условия становления правово-
го государства в РФ. 

 

Комбини-
рованный 

Правовое 
государство, 
разделение 
властей 

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

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Работа с 
докумен-
тами 

 

8 Гражданское общество и пра-
вовое государство. Пути фор-
мирования гражданского об-
щества в РФ. Основные функ-
ции гражданского общества. 
Права человека. Разделение вла-
стей. Революция. Условия ста-
новления правового государства 
и гражданского общества. РФ на 
пути становления правового гос-
ударства. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Гражданское 
общество, 
местное са-
моуправле-
ние, право-
вое государ-
ство 

Уметь работать с учебни-
ком, выделять главное, 
использовать ранее изу-
ченный материал для ре-
шения познавательных 
задач. 

Составление 
схемы. Ра-
бота с  
норматив-
но - право-
выми до-
кументами 

 
9 Семинар «Причины незрело-

сти гражданского общества в 
РФ» 

Семинар Гражданское 
общество 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Семинар 

 

10 Местное самоуправление. Уча-
стие граждан в политической 
жизни. Участие в выборах. По-
литическая культура человека. 
Перепись населения.  

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. 

 

11 Особенности избирательной 
системы России. Отличитель-
ные черты выборов в демокра-
тическом обществе. Референ-
дум. Выборы в РФ. Опасность 
политического экстремизма. Вы-
боры органов власти как демо-
кратическая политическая про-
цедура. Факторы электорального 
поведения граждан. Типы изби-
рательных систем. Избиратель-

Изучение 
нового ма-

териала 

Политиче-
ский экс-
тремизм, 
электорат, 
лоббирова-
ние, рефе-
рендум 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы 

Логические 
и проблем-
ные задания 
по теме. 
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ная кампания. Избирательные 
технологии. Группы давления 
(лоббирование).  

   

 

12 Практическая работа «Выборы 
в субъекте управления» (пред-
выборная кампания, избиратель-
ный процесс) 

Практиче-
ская работа

Предвыбор-
ная кампа-
ния, избира-
тельный 
процесс 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум. 
Дискуссия. 
Тренинг 

 

13 Политические партии и дви-
жения, их роль в общественной 
жизни.  
Политические партии и движе-
ния в РФ. Участие партий в вы-
борах. Понятие «политическая 
партия». Организация партий. 
Классификация современных 
партий. Общественно-
политические движения и объ-
единения. Клиентизм. Группы 
давления. 

Изучение 
нового ма-

териала 

Политиче-
ская партия, 
клиентизм, 
группы дав-
ления 

Знать основные положе-
ния темы. 
Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Проект 
«Партия и 
политиче-
ская куль-
тура». 
 

 

14 Средства массовой информа-
ции. Влияние СМИ на по-
литическую жизнь общества. 
Роль СМИ в предвыборной 
борьбе.

Комбини-
рованный 

Предвыбор-
ная борьба 

Уметь находить в СМИ 
информацию по заданной 
теме 

Творческие 
задания в 
группах 

 

15 Политическая идеология. По-
нятие «идеология». Борьба идео-
логией. Влияние идеологии на 
политику.  
Круглый стол «Национальная 
идея». 

Комбини-
рованный 

Политиче-
ская идеоло-
гия, нацио-
нальная идея

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы 

Логические 
и проблем-
ные задания 
по теме. 
Дискуссия.  

 

16 Практическая работа «Модель 
партии, общественно-
политического движения» (мо-
делирование программы партии 
на основе анализа документов 
партий). 

Практиче-
ская работа

Партия, об-
щественно-
политиче-
ское движе-
ние 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум 



17 
 

 

17 Политическая элита. Полити-
ческое лидерство. Понятие по-
литической элиты. Причины су-
ществования политической эли-
ты. Функции политической эли-
ты. Основные теории элит. Си-
стемы создания и циркуляция 
элит. Факторы, препятствующие 
деградации политической элиты.  

Особенности политиче-
ского лидерства. Функции лиде-
ра. Основные теории лидерства. 
Типология политических лиде-
ров.  

Изучение 
нового ма-

териала 

Политиче-
ская элита. 
Политиче-
ское лидер-
ство 

Знать основные положе-
ния темы. 
Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Логические 
и проблем-
ные задания 
по теме. 
Составление 
схемы 

 

18 Управляемые и управляющие. 
Массы. Механизм легитима-
ции. Популизм. Харизматиче-
ский лидер.  
Круглый стол «Народ=толпа?».
«Народ, масса, толпа» - сравне-
ние понятий. 

Комбини-
рованный 

Массы. Тол-
па. Народ. 
Легитима-
ция. Попу-
лизм. Ха-
ризматиче-
ский лидер 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы 

Дискуссия.  

 

19 Практическая работа «Портрет 
современного лидера» (социо-
логический срез, анализ публи-
цистических материалов). 

Практиче-
ская работа

Лидер Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум 

 

20 Политический конфликт и пу-
ти его разрешения. Политиче-
ский конфликт – понятие и под-
ходы. Причины существования 
конфликтов в обществе. Уровни 
формирования конфликтов. 
Негативные и позитивные функ-
ции конфликта. Этапы политиче-
ского конфликта. Факторы, вли-
яющие на разрешение политиче-
ского конфликта. Переговоры 
как путь разрешения конфликта 

Изучение 
нового ма-

териала 

Политиче-
ский кон-
фликт, пере-
говоры 

Уметь работать с учебни-
ком, выделять главное, 
использовать ранее изу-
ченный материал для ре-
шения познавательных 
задач. 

Логические 
и проблем-
ные задания 
по теме. 
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21 Внепарламентская борьба. 
Агитация и пропаганда. Мас-
совые действия. Насилие, как 
средство борьбы. Гражданская 
война. 

Комбини-
рованный 

Внепарла-
ментская 
борьба. Аги-
тация и про-
паганда 

Умение сравнивать раз-
личные документы по те-
ме и высказывать свою 
точку зрения. 

Моделиро-
вать задан-
ную ситуа-
цию, ана-
лизировать 
ее.  

 

22 Политический компромисс. 
Партнерство. Союз. Понятие 
компромисса. Виды и результа-
ты. Значение партнерских отно-
шений. 
Круглый стол «Реформа и ре-
волюция». Сущность и итоги, 
последствия реформаторской де-
ятельности и революций. 

Комбини-
рованный 

Политиче-
ский ком-
промисс. 
Партнер-
ство. Союз 

Уметь полученную ин-
формацию применять в 
практической деятельно-
сти. 

 

 

23 Политическая социализация. 
Политическая культура обще-
ства.  Формы и средства поли-
тической деятельности. Прин-
ципы организации парламент-
ской деятельности.  
Условия и факторы политиче-
ской социализации. Основные 
способы и механизмы политиче-
ской социализации. Этапы поли-
тической социализации. Психо-
логия политического поведения и 
участия. Особенности политиче-
ской социализации в современ-
ном российском обществе. 

Политическая культура 
общества. Типы политической 
культуры. Источники демокра-
тической культуры.  

Изучение 
нового ма-

териала 

Политиче-
ская социа-
лизация, де-
мократиче-
ская культу-
ра 

Знать основные положе-
ния темы. 
Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Проведе-
ние социо-
логическо-
го опроса. 
Анализ ре-
зультатов 
социологи-
ческого 
опроса. 
 

 Право  
 

44 20 
 

24 Право, его роль в жизни чело-
века, общества и государства. 
Право: подходы, происхожде-

Урок изу-
чения но-
вого мате-

Право, нор-
мативно-
правовой акт

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

Задания в 
рабочей 
тетради. 



19 
 

ние, ценности, принципы. Зна-
чимость науки юриспруденции, 
история ее формирования, пер-
вые представители юридической 
профессии. Возникновение пра-
вовых регуляторов в истории че-
ловечества, формирование права 
в настоящее время. Права как 
ценности для общества в целом, 
а также его роль в судьбе от-
дельных людей.  

риала собственную точку зрения Составление 
схемы 

   

 

25 Понятие нормы права. По-
требность общества в право-
вых нормах. Основные правила 
человеческой жизни, выражен-
ные в социальных нормах. Нор-
мативно-правовой акт. Виды 
нормативных актов. Система за-
конодательства. Правовая  ин-
формация. Право и мораль. Гос-
ударство и право. Человек и за-
кон. 

Изучение 
нового ма-

териала 

Норма пра-
ва, норма-
тивно-
правовой акт

Знать основные положе-
ния темы. 
Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Работа в 
группах. 
Решение 
задач, смо-
делирован-
ных учите-
лем по 
данной те-
ме.  

 

26 Диспут «Почему нарушаются 
законы».  
Исследование «Путешествие в 
эпохи: ритуалы, обычаи, рели-
гиозные и моральные нормы 
разных стран». 
 

Практиче-
ская работа

Норма пра-
ва, норма-
тивно-
правовой акт

Умение сравнивать раз-
личные документы по те-
ме и высказывать свою 
точку зрения. 

Практикум. 
Дискуссия.  

 

27 Понятие правоотношения. Ви-
ды правоотношений. Структу-
ра 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 

 
28 Практикум «Дееспособность 

несовершеннолетних». 
Практиче-

ская работа
Дееспособ-
ность 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум 
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29 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 

Логические 
и проблем-
ные задания 
по теме. 
 

 

30 Правоохранительные органы. 
Судебная система РФ. Адвокату-
ра. Нотариат. Формы осуществ-
ления защиты прав и интересов 
личности в РФ. Система судеб-
ной власти в России. Компетен-
ции судов РФ. Суд присяжных.  

Комбини-
рованный 

Адвокатура, 
нотариат, 
суд присяж-
ных 
 

Уметь анализировать, вы-
сказывать собственную 
точку зрения 

Составление 
схемы 

 
31 Ролевая игра «Изучаем граж-

данский судебный процесс».  
Практиче-

ская работа
Граждан-
ский судеб-
ный процесс 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Ролевая 
игра 

 

32 Конституция — основной за-
кон РФ. Символика страны. Рос-
сийское федеративное государ-
ство. Разделение властей. Прези-
дент России и его полномочия. 
Федеральное Собрание и Прави-
тельство. Высшие судебные ор-
ганы. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

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

Работа с 
докумен-
тами 

 

33 Практические работы: «Гаран-
тии осуществления правового 
положения человека и гражда-
нина и реализация на практи-
ке», «Полномочия органов гос-
ударственной власти», «Пол-
номочия президента РФ», «Ра-
бота правоохранительных ор-
ганов». 

Практиче-
ская работа

Президент 
России и его 
полномочия. 
Федеральное 
Собрание и 
Правитель-
ство. Выс-
шие судеб-
ные органы. 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум. 
Работа с  
норматив-
но - право-
выми до-
кументами 

 
34 Основы конституционного 

строя РФ. Федеративное устрой-
ство. Органы государственной 

Комбини-
рованный 

 

Конститу-
ционный 
строй 

Уметь использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
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власти в РФ. Взаимоотношения 
органов государственной власти 
и граждан 

задач.  

 
35 Практическая работа по изу-

чению Конституции РФ 
Практиче-

ская работа
Конститу-
ционный 
строй 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум 

 

36 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. Миро-
вое сообщество на защите прав 
человека. Система мировой за-
щиты прав человека. Между-
народные документы об основ-
ных правах человека. События 
мировой истории, которые при-
вели к борьбе за права человека.  

Изучение 
нового ма-

териала  

Права, сво-
боды. Все-
общая де-
кларация 
прав челове-
ка, Конвен-
ция о правах 
ребенка. 

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

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Работа с 
докумен-
тами 

 

37 Практическая часть. Анализ 
международных документов и 
норм международного права с 
целью классификации основных 
прав человека: гражданских, по-
литических, социально-
экономических, культурных.  

Практиче-
ская работа

Граждан-
ские, поли-
тические, 
социально-
экономиче-
ские, куль-
турные пра-
ва человека 

Умение сравнивать раз-
личные документы по те-
ме и высказывать свою 
точку зрения. 

Практикум. 
Работа с  
норматив-
но - право-
выми до-
кументами 

 

38 Права и свободы человека и 
гражданина в РФ, их гарантии. 
Правовой статус гражданина 
России. Российское гражданство. 
Правоспособность и дееспособ-
ность гражданина. I, II, III поко-
ление прав. Политические, эко-
номические, культурные права и 
свободы гражданина РФ.  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 
Практикум 

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

Уметь работать с учебни-
ком, выделять главное, 
использовать ранее изу-
ченный материал для ре-
шения познавательных 
задач. 

Логические 
и проблем-
ные зада-
ния по те-
ме 
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39 Конституционные обязанности 
гражданина. Права ребенка и 
их защита. Права и обязанно-
сти несовершеннолетних. Ме-
ханизмы реализации и защиты 
прав человека и гражданина в 
РФ. 

Комбини-
рованный 

Конститу-
ционные 
обязанности 
гражданина 

Знать основные положе-
ния темы, уметь анализи-
ровать, отвечать на вопро-
сы, высказывать соб-
ственную точку зрения 
или обосновывать извест-
ные. 

Работа с  
норматив-
но - право-
выми до-
кументами 

 

40 Практическая часть. Анализ 
материалов из газет и журна-
лов, Интернет-ресурсов и теле-
визионных передач о наруше-
ниях и соблюдении конститу-
ционного права.  

Работа в 
группах 

Конститу-
ционное  
право 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум 

 

41 Гражданские правоотношения. 
Право собственности. Основные 
виды гражданско-правовых до-
говоров. Права потребителей. 
Защита прав потребителя. 

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 

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
 

 

42 Трудовое право. Трудовые 
правоотношения. Право на 
труд. Правовой статус несовер-
шеннолетнего работника. Трудо-
устройство несовершеннолетних 

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 
тетради. 
Работа с 
докумен-
тами 

 

43 Трудовой кодекс РФ. Основ-
ные принципы правового ре-
гулирования труда в РФ. Осо-
бенности правового поведения 
работников и работодателей. 
Юридические правила, регули-
рующие трудовую деятельность. 
Охрана труда в РФ. Трудовой 
договор. 

Комбини-
рованный 

Трудовой 
договор 

Умение сравнивать раз-
личные документы по те-
ме и высказывать свою 
точку зрения. 

Работа с  
норматив-
но - право-
выми до-
кументами 

 

44 Практическое занятие по Тру-
довому кодексу РФ, работа с 
образцами документов. 
Практикум «Индивидуальный 
и коллективный договор». 

Практиче-
ская работа

Коллектив-
ный договор 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум 
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45 Практическая работа «Ответ-
ственность за нарушение тру-
дового законодательства». 

Практиче-
ская работа

Трудовое 
законода-
тельство 

Уметь использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач. 

Практикум 

 

46 Трудовой стаж. Пенсионный 
фонд. 
Практическая работа «Трудо-
вая книжка». 

Практиче-
ская работа

Трудовая 
книжка, 
стаж 

Уметь работать с учебни-
ком, выделять главное, 
использовать ранее изу-
ченный материал для ре-
шения познавательных 
задач. 

Практикум 

 

47 Практическая часть. Решение 
правовых задач. Порядок тру-
доустройства, оформление тру-
дового договора, порядок уволь-
нения и решение проблем, воз-
никающих при расторжении пра-
воотношений работников и рабо-
тодателей.  

Практиче-
ская работа

Трудо-
устройство, 
расторжение 
договора 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум 

 

48 Семейные правоотношения. 
Порядок и условия заключения 
брака. Права и обязанности су-
пругов. Личные и имуществен-
ные права и обязанности супру-
гов. Брачный контракт. Растор-
жение брака. 
Практическая работа. Состав-
ление брачного контракта.

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала. 
Практиче-

ская работа

Семейные 
правоотно-
шения, 
брачный 
контракт 

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

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Работа с 
докумен-
тами 

 

49 Права и обязанности родите-
лей и детей. Правовые основы 
взаимоотношений родителей и 
детей. Службы защиты прав ре-
бёнка. Телефон доверия. 

Комбини-
рованный 

Семейные 
правоотно-
шения 

Знать основные положе-
ния темы. 
Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Логические 
и проблем-
ные задания 
по теме. 
 

 
50 Практическая работа «Семей-

ные правоотношения: преодо-
ление кризисных ситуаций» 

Практиче-
ская работа

Семейные 
правоотно-
шения 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум 

 
51 Административные правоот-

ношения. Административное 
Урок изу-
чения но-

Админи-
стративное 

Знать основные положе-
ния темы, уметь анализи-

Задания в 
рабочей 
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право. Субъекты административ-
ного права. Методы администра-
тивного регулирования. Админи-
стративное правонарушение 
Признаки административных 
правонарушений. КоАП. Адми-
нистративная ответственность. 
Виды административных наказа-
ний и порядок их наложения. 

вого мате-
риала 

правонару-
шение, нака-
зание 

ровать, отвечать на вопро-
сы, высказывать соб-
ственную точку зрения 
или обосновывать извест-
ные. 

тетради. 
Сообщения 

 

52 Практическая работа «Адми-
нистративные правонаруше-
ния».  

Практиче-
ская работа

Админи-
стративное 
правонару-
шение 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум 

 

53 Уголовное право.  Уголовный 
кодекс РФ. Уголовная ответ-
ственность. Основные понятия 
и институты уголовного права. 
Понятие преступления и его при-
знаки. Вина и ответственность.  
 

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 

 

54 Понятие, цели и виды уголов-
ного наказания. Важность со-
блюдения закона и уважения 
права в стране. Проблемы пре-
ступности и наказуемости. Об-
стоятельства, исключающие пре-
ступность деяний (необходимая 
оборона, крайняя необходимость, 
задержание лица, совершившего 
преступление, причинение вреда 
в результате физического при-
нуждения). Важность правовых 
знаний у граждан РФ. Пределы 
допустимой самообороны 

Комбини-
рованный 

Уголовное 
наказание, 
самооборона 

Уметь работать с учебни-
ком, выделять главное, 
использовать ранее изу-
ченный материал для ре-
шения познавательных 
задач. 

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
Работа с 
докумен-
тами 

 
55 Практикум «Преступления и 

уголовная ответственность» 
Практиче-

ская работа
Уголовная 
ответствен-
ность 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум 
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56 Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Практи-
ческая работа «Профилактика 
преступлений среди подрост-
ков», «Если тебя задержала по-
лиция». 

Изучение 
нового ма-

териала 

Уголовная 
ответствен-
ность 

Уметь работать с учебни-
ком, выделять главное, 
использовать ранее изу-
ченный материал для ре-
шения познавательных 
задач. 

Работа с  
норматив-
но - право-
выми до-
кументами 

 

57 Практическая работа. Разрабо-
тать систему мероприятий по 
борьбе с правонарушениями и 
их предупреждению (проект-
презентация, эссе, мини – сочи-
нение по выбору учащихся).  

Практиче-
ская работа

Уголовная 
ответствен-
ность 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум 

 

58 Социальные права. Жилищ-
ные 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 

 

59 Международно-правовая за-
щита жертв вооруженных 
конфликтов. Право на жизнь в 
условиях вооруженных конфлик-
тов. Защита гражданского насе-
ления в период вооруженных 
конфликтов. 

Комбини-
рованный 

Вооружен-
ный кон-
фликт, право 
на жизнь 

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

Отвечать 
на вопро-
сы. 
Сообщения 

 
60 Правовое регулирование от-

ношений в сфере образования 
Комбини-
рованный 

Сфера обра-
зования 

Доказывать свою точку 
зрения 

Работа с 
докумен-
тами 

 

61 Правовая и политическая 
культура человека. Правосо-
знание. Из мира юридических 
профессий. Разнообразие юри-
дических профессий. Основные 
аспекты профессиональной дея-
тельности юристов: юрист, адво-
кат, судья, юрисконсульт, проку-
рор, нотариус, частный детектив, 
следователь.  

Комбини-
рованный 

Правовая и 
политиче-
ская культу-
ра человека. 
Правосозна-
ние 

Уметь использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач. 

Творческие 
задания в 
группах 
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62 Практическая работа. Состав-
ление юридических докумен-
тов (заявление, простую дове-
ренность на получение денег, 
апелляционную жалобу по ито-
гам экзаменов) 

Практиче-
ская работа

Заявление, 
доверен-
ность, апел-
ляционная 
жалоба 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум 

   

 

63 Что такое коррупция и как с 
ней бороться. Понятие корруп-
ция и её основные виды. Кор-
рупция в историческом про-
странстве. История борьбы госу-
дарства с коррупцией. Истоки 
коррупции. Методы борьбы с 
коррупцией и их эффективность. 

Изучение 
нового ма-

териала 

Коррупция Уметь использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач. 

Моделиро-
вать задан-
ную ситуа-
цию, ана-
лизировать 
ее.  
 

 
64 Семинар «Зависит ли уровень 

коррупции от менталитета 
народа?»  

Семинар Коррупция, 
менталитет 

Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум 

 

65 Особенности коррупции в со-
временной России. Норматив-
но-правовая база борьбы с 
проявлением коррупции в Рос-
сии 

Комбини-
рованный 

Коррупция  Уметь использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач. 

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
Работа с 
докумен-
тами 

 

66 Семинар «Коррупция и закон: 
пресечь или сохранить?»   
Дискуссия «Кому выгодны 
взятки?»  

Семинар Коррупция  Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Практикум 

 

67 Семинар «Как противостоять 
коррупции».  

 

Семинар Коррупция Умение применять полу-
ченные знания на практи-
ке 

Проекты 
«Возможен 
ли мир без 
корруп-
ции?» 

Контроль-
но-
срезовые 
работы 

3 3 

 

68 Контрольно – срезовая работа 
(1 замер) 

Контроль-
ный 

основные 
понятия 
курса 

Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Тест 
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69 Контрольно – срезовая работа 
(2 замер) 

Контроль-
ный 

основные 
понятия 
курса 

Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Тест 

 

70 Контрольно – срезовая работа 
(итоговая) 
 

Контроль-
ный 

основные 
понятия 
курса 

Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Тест 

 


