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                                      Пояснительная записка.  Рабочая программа по обществознанию для основной школы 9 класс  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования, на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова  «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н.Боголюбова», М. : Просвещение», 2016. 1. » в современной школе.                        Общая характеристика учебного предмета Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценною выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт создания курса обществознания для основной школы. Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 
•                                        Цель курса 
•  Создание условий для развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лег), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
•      \ 
• Задачи курса:  
• Воспитание общероссийской идентичности» гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
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обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической' и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.  Описание места учебного предмета в учебном плане Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-подростков. Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» дает обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы консти-туционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъ-являются в определённой мере систематизированные знания о праве. Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых поня-тий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ 
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типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными методиками. Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. В структурном соотношении курс состоит из двух разделов: «Политика», «Право». 1.3 Учебно-тематический план: № Раздел Количество часов в авторской программе Количество часов в рабочей программе  Введение 1 1  Политика 9 10  Право 18 22  Итоговый урок 1 1  ИТОГО: 29+6ч.резерв 34      Требования к уровню подготовки В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: • биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; • тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; • необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; • особенности социально-гуманитарного познания; уметь: • характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  • анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  • объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); • раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; • осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; • извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
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• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; • формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; • подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; • применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  познавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам;  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: • для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; • совершенствования собственной познавательной деятельности; • критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; • решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  • ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; • предвидения возможных последствий определенных социальных действий; • оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; • реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; • осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением.    ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: • мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; • заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и  согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и фядушими поколениями. Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
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• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 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; 6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: • относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; • знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; • умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
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• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-ходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.          Основное содержание курса обществознания 9 класс (34 часа)  Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч) Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства 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 полити-ческого экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии 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 (23 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 правового статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
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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. 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 гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 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.   Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Обществознание» 
� Мультимедийный компьютер. 
� Мультимедийный проектор. 
� Экран проекционный.  УМК Боголюбов Л.Н., А.Ю.Лазебниковаи др. 9 класс. - М. : Просвещение, 2016 Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Дополнительная литература для учителя: 

� Гражданский кодекс Российской Федерации. 
� Кодекс об административных правонарушениях. 
� Конституция Российской Федерации. 
� Семейный кодекс РФ. 
� Трудовой кодекс РФ. 
� Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010.   
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 Календарно-т

ематическое 
планировани

е Обществозн
ание 9 класс 

№ п/ п Название раздела или темы 
Кол-во часов на изучение темы  Тема урока 

Кол-во часов на изучениеПримерн ая дата проведен ия урока Характеристи
ка деятельнос

ти 
учеников 

Универсальн
ые учебные д

ействия УУД
) 

Номер урока  Название 
Триместр  Примерная дата  

Познавательн
ые Регуля

тивные 
Коммуникатив

ные Личнос
тные 

1 2 
3 4 5 

6 7 8 
9 

10 
11 

12 
 

 Введени
е 1 1 

Вводный уро
к 

Что мы уже зн
аем и 

умеем. Чем мы
 

будем занимат
ься 8 

новом учебно
м году. 

Как добиватьс
я 

успехов в рабо
те в 

классе и дома
 1   

Вспомнить ос
новные итоги 

прошлого год
а обучения. Познакомить

ся с основным
 

содержанием 
курса 9 класса

. 
Наметить пер

спективу 
совершенств

ования умени
й и 

навыков в про
цессе учебной

 
деятельности.

 Определить о
сновные 

требования к р
езультатам об

учения 
и критерии ус

пешной работ
ы уча-

щихся 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
 

аналогии, классифициро
вать

, самостоятель
но 

выбирать основания и критерии для классификаци
и, 

устанавливать
 

причинно- следственные
 

связи, строить
 

логическое рассуждение, умозаключени
е 

(индуктивное,
 

дедуктивное и
 по 

аналогии) и делать выводы
; умение самостоятельн

о 
определять це

ли 
своего обучен

ия, 
ставить и формулироват

ь 
для себя новы

е 
задачи в учёбе

 и 
познавательно

й 
деятельности,

 
развивать мот

ивы 
и интересы св

оей 
познавательно

й 
деятельности;

 
 умение самостоятельн

о 
планировать п

ути 
достижения целей, в том ч

исле 
альтернативны

е, 
осознанно выбирать наиболее 

умение организовыв
ать 

учебное сотрудничест
во и 

совместную деятельность 
с 

учителем и сверстниками
; 

работать индивидуальн
о и 

в группе наход
ить 

общее решени
е и 

разрешать конфликты на
 

основе согласования позиций и учё
та 

интересов; формулироват
ь, 

аргументиров
ать и 

отстаивать сво
ё 

мнение; смысловое чтение; 

формировани
е 

ответственног
о 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся
 к 

саморазвитию
 и 

самообразован
и

ю на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальн
ой 

траектории образования н
а 

базе ориентировки
 в 

мире професс
ий 

и 
 Политик

а 1 0   
   

 
  

 2 Политика и в
ласть 

Политика и вл
асть.  

политики в жи
зни 

общества. Осн
овные 1   

Характеризов
ать власть и 

политику как 
социальные яв

ления 
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направления политики. Россия в мир
овом 

сообществе. 
 умение создав

ать, 
применять и преобразовыв

ать 
знаки и симво

лы, 
модели и схем

ы 
для решения учебных и познавательны

х 
задач;      умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

 
аналогии, классифициро

вать
, самостоятель

но 
выбирать основания и критерии для классификаци

и, 
устанавливать

 
причинно- следственные

 
связи, строить

 
логическое рассуждение, умозаключени

е 
(индуктивное,

 
дедуктивное и

 по 
аналогии) и 

эффективные способы реше
ния 

учебных и познавательны
х 

задач;  умение соотносить св
ои 

действия с планируемым
и 

результатами,
 

осуществлять
 

контроль свое
й 

деятельности 
в 

процессе достижения результата, определять способы дейст
вий 

в рамках предложенных
 

условий и требований, корректироват
ь 

свои действия
 в 

соответствии 
с 

изменяющейс
я 

ситуацией;  умение оцени
вать 

правильность
 

выполнения учебной задач
и, 

собственные возможности 
её 

решения;  владение 

 умение осознанно использовать
 

речевые сред
ства 

в соответстви
и с 

задачей коммуникации
 для 

выражения св
оих 

чувств, мысле
й и 

потребностей
, 

планирования
 и 

регуляции сво
ей 

деятельности;
 

владение устн
ой и 

письменной речью, монологическ
ой 

контекстной речью           умение организовыв
ать 

учебное сотрудничест
во и 

совместную деятельность 
с 

учителем и сверстниками
; профессионал

ьн
ых предпочтений

, с 
учётом устойчивых познавательны

х 
интересов; -воспитание российской гражданской идентичности

: 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордо

сти 
за свою Родин

у, 
прошлое и настоящее многонациона

ль
ного народа России; осознание сво

ей 
этнической принадлежнос

ти
, знание истор

ии, 
языка, культур

ы 
своего народа

, 
своего края, основ культурного наследия народов Росси

и 
и человечеств

а; 
усвоение гуманистичес

ких
, демократичес

ких 

  
 3 Госу

дарство Государство, е
го 

отличительны
е 

признаки. Государственн
ый 

суверенитет. Внутренние и
 

внешние функ
ции 

государства. Ф
ормы 

государства.  Единая государствен
ная 

система предупрежден
ия и 

ликвидации ЧС(РСЧС).Ч
С 

природного и
 

техногенного
 

характера, их
 

причины и последствия.
 

Оповещение населения о Ч
С.  1   

Раскрывать п
ризнаки 

суверенитета.
 Различать фо

рмы 
правления и го

сударственног
о 

устройства 

  
 4 Поли

тические режимы Политический
 

режим. Демок
ратия и 

тоталитаризм.
 

Демократичес
кие 

ценности. Раз
витие 

демократии в современном 
мире. 1   

Сопоставлят
ь рагпичные т

ипы 
политических

 режимов. Называть и р
аскрывать 

основные при
нципы 

демократичес
кого устройст

ва 
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Национальны
е 

интересы Рос
сии в 

современном
 мире. 

Военные угро
зы 

национально
й 

безопасности
 

России. 
делать выводы

; 
 умение создав

ать, 
применять и преобразовыв

ать 
знаки и симво

лы, 
модели и схем

ы 
для решения учебных и познавательны

х 
задач;         умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

 
аналогии, классифициро

вать
, самостоятель

но 
выбирать основания и критерии для классификаци

и, 
устанавливать

 
причинно- следственные

 
связи, строить

 
логическое рассуждение, 

основами самоконтроля
, 

самооценки, принятия решений и осуществлени
я 

осознанного выбора в учеб
ной 

и познаватель
ной 

деятельности;
 

         умение самостоятельн
о 

определять це
ли 

своего обучен
ия, 

ставить и формулироват
ь 

для себя новы
е 

задачи в учёбе
 и 

познавательно
й 

деятельности,
 

развивать мот
ивы 

и интересы св
оей 

познавательно
й 

деятельности;
 

 умение самостоятельн
о 

планировать п
ути 

достижения 

работать индивидуальн
о и 

в группе наход
ить 

общее решени
е и 

разрешать конфликты на
 

основе согласования позиций и учё
та 

интересов; формулироват
ь, 

аргументиров
ать и 

отстаивать сво
ё 

мнение; смысловое чтение;  умение осознанно использовать
 

речевые сред
ства 

в соответстви
и с 

задачей коммуникации
 для 

выражения св
оих 

чувств, мысле
й и 

потребностей
, 

планирования
 и 

регуляции сво
ей 

деятельности;
 

владение устн
ой и 

письменной речью, монологическ
ой 

контекстной речью   

и традиционн
ых 

ценностей многонациона
ль

ного российского общества; воспитание чувства ответственнос
ти 

и долга перед Родиной; формировани
е 

целостного мировоззрени
я, 

соответствующ
ег

о современном
у 

уровню разви
тия 

науки и общественной
 

практики, учитывающег
о 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
 

современного
 

мира;  формировани
е 

осознанного, уважительног
о и 

доброжелател
ьно

го отношения
 к 

другому человеку, его мнению, мировоззрени
ю, 

  
 5 Прав

овое государство Правовое государство. Р
азделе-

ние властей. У
словия 

становления правового государства в 
РФ. 

Основные уг
розы 

национальны
м 

интересам и безопасности
 

России.Межд
ународ

ный террори
зм – 

угроза национально
й  

безопасности
 

России.  

1   
Раскрывать п

ринципы 
правового гос

ударства. 
Характеризов

ать разделени
е 

властей 

  
 6 Граж

данское общество и государство Гражданское общество. Ме
стное 

самоуправлен
ие. 

Пути формиро
вания 

гражданского общества в РФ
 1   

Раскрывать с
ущность 

гражданского 
общества. 

Характеризов
ать местное 

самоуправлен
ие 

  
 7 Учас

тие граждан 
в 

политической
 

жизни Участие гражд
ан в 1   

Анализирова
ть влияние 

политических
 отношений н

а 
судьбы людей

. Проиллюстри
ровать основн

ые 
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политической
 жизни. 

Гражданская активность. У
частие 

в выборах. Отличительны
е 

черты выборо
в в 

демократичес
ком 

обществе. Референдум. В
ыборы 

в РФ. Опаснос
ть 

политического
 экс-

тремизма.  
идеи темы на 

примерах из и
стории, 

современных 
событий, личн

ого 
социального о

пыта. Описывать р
азличные фор

мы 
участия гражд

анина в 
политической

 жизни. Обосновыват
ь ценность и 

значимость гр
ажданской 

активности. Приводить пр
имеры 

гражданствен
ности 

умозаключени
е 

(индуктивное,
 

дедуктивное и
 по 

аналогии) и делать выводы
; 

 умение создав
ать, 

применять и преобразовыв
ать 

знаки и симво
лы, 

модели и схем
ы 

для решения учебных и познавательны
х 

задач;               умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
 

аналогии, классифициро
вать

, самостоятель
но целей, в том ч

исле 
альтернативны

е, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше

ния 
учебных и познавательны

х 
задач;  умение соотносить св

ои 
действия с планируемым

и 
результатами,

 
осуществлять

 
контроль свое

й 
деятельности 

в 
процессе достижения результата, определять способы дейст

вий 
в рамках предложенных

 
условий и требований, корректироват

ь 
свои действия

 в 
соответствии 

с 
изменяющейс

я 
ситуацией;  умение оцени

вать 
правильность

 
выполнения учебной задач

и,  умение организовыв
ать 

учебное сотрудничест
во и 

совместную деятельность 
с 

учителем и сверстниками
; 

работать индивидуальн
о и 

в группе наход
ить 

общее решени
е и 

разрешать конфликты на
 

основе согласования позиций и учё
та 

интересов; формулироват
ь, 

аргументиров
ать и 

отстаивать сво
ё 

мнение; смысловое чтение;  умение осознанно использовать
 

речевые сред
ства 

в соответстви
и с 

задачей коммуникации
 для 

выражения св
оих 

чувств, мысле
й и 

потребностей
, 

планирования
 и 

регуляции сво
ей культуре, язык

у, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Росси

и 
и народов мир

а; 
готовности и способности вести диалог с

 
другими людь

ми 
и достигать в нём взаимопонима

ни
я; -освоение социальных норм, правил поведения, ро

лей 
и форм социальной жизни в групп

ах 
и сообществах

, 
включая взрослые и социальные сообщества;  -развитие морального сознания и компетентнос

ти 
в решении 

  
 8-9 Поли

тические партии и дви
жения 

Политические
 

партии и движ
ения. 

их роль в общественной
 

жизни. Полит
ические 

партии и движ
ения в 

РФ. Участие п
артий в 

выборах 
2   

Назвать приз
наки политиче

ской 
партии и пока

зать их на при
мере 

одной из парт
ий РФ. 

Характеризов
ать проявлени

я 
многопартийн

ости 
  

 10- 11 Практикум п
о теме 

«Политика» Виды террористиче
сой 

деятельности
 и 

террористиче
ских 

актов, их цел
и и 

способы осуществлени
я. 

Законодатель
ная и 

нормативно –
 

правовая баз
а по 

организации борьбы с терроризмом
 и 

экстремизмом
. 2   

Систематизи
ровать наибо

лее 
часто задаваем

ые вопросы. 
Устанавлива

ть причины 
актуальности 

тех или иных 
вопросов для 

школьников. 
Уметь объясн

ять явления и 
процессы соци

альной 
действительно

сти с опорой н
а 

изученные по
нятия. 

Находить нуж
ную социальн

ую 
информацию,

 адекпатно её 
воспринимать

, применяя осн
овные 

обществоведч
еские термины

 и 
понятия, прео

бразовывать в
 

соответствии 
с решаемой за

дачей. 
Анализирова

ть реальные 
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социальные си
туации. 

Выбирать аде
кватные спосо

бы 
деятельности.

 
Уметь выполн

ять познавател
ьные 

и практически
е задания, в то

м 
числе с испол

ьзованием про
ектной 

деятельности 
выбирать основания и критерии для классификаци

и, 
устанавливать

 
причинно- следственные

 
связи, строить

 
логическое рассуждение, умозаключени

е 
(индуктивное,

 
дедуктивное и

 по 
аналогии) и делать выводы

; 
 умение создав

ать, 
применять и преобразовыв

ать 
знаки и симво

лы, 
модели и схем

ы 
для решения учебных и познавательны

х 
задач;              

собственные возможности 
её 

решения;  владение основами самоконтроля
, 

самооценки, принятия решений и осуществлени
я 

осознанного выбора в учеб
ной 

и познаватель
ной 

деятельности;
 

                       

деятельности;
 

владение устн
ой и 

письменной речью, монологическ
ой 

контекстной речью                                

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
 

нравственных
 

чувств и нравственного
 

поведения, осознанного и
 

ответственног
о 

отношения к собственным поступкам;  формировани
е 

коммуникатив
но

й компетентнос
ти 

в общении и сотрудничеств
е 

со сверстника
ми, 

детьми старш
его 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательн
ой, 

общественно- полезной, учебно- исследователь
ск

ой, творческой
 и 

других видов деятельности;
 

 осознание 

 Право 
2 2   

   
 

  
 12 Роль

 права в жизн
и 

общества и государства Право, его рол
ь в 

жизни человек
а, 

общества, государства. П
онятие 

нормы права. Нормативно- правовой акт. 
Виды 

нормативных 
актов. 

Система законодательс
тва 1   

Объяснять, п
очему закон я

вляется 
нормативным

 актом высшей
 

юридической 
силы. 

Сопоставлят
ь позитивное 

и 
естественное п

раво. 
Характеризов

ать основные
 

элементы сист
емы российск

ого 
законодательс

тва 
  

 13 Прав
оотношения и

 
субъекты пра

ва 
Сущность и особенности п

раво-
отношений, ра

зличия 
и возможност

и 
осуществлени

я 
действий учас

тников 
правоотношен

ий, 
мера дозволен

ного, 
субъекты прав

оот-
ношений, правоспособн

ость и 
дееспособнос

ть, 
физические и 

юриди-
ческие лица, 

1   
Раскрывать с

мысл понятия
 

«правоотноше
ния», показыв

ать на 
примерах отли

чия правоот-
ношений от др

угих видов 
социальных о

тношений. 
Раскрывать с

мысл понятий
 

«субъективны
е юридически

е 
права» и «юри

дические 
обязанности у

частников 
правоотношен

ий». 
Объяснять при

чины 
субъективност

и прав и 
юридического

 закрепления 
обязанностей 

участников 
правоотношен

ий. 
Раскрывать о

собенности 
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юридические действия, правомерные 
к 

противоправн
ые 

юридические действия, собы
тия 

возникновени
я правоспособ

ности и 
дееспособност

и у физически
х и 

юридических 
лиц. 

Объяснять при
чины этих раз

личий. 
Называть осн

ования 
возникновени

я правоотнош
ений умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

 
аналогии, классифициро

вать
, самостоятель

но 
выбирать основания и критерии для классификаци

и, 
устанавливать

 
причинно- следственные

 
связи, строить

 
логическое рассуждение, умозаключени

е 
(индуктивное,

 
дедуктивное и

 по 
аналогии) и делать выводы

; 
 умение создав

ать, 
применять и преобразовыв

ать 
знаки и симво

лы, 
модели и схем

ы 
для решения учебных и познавательны

х 
задач;     

умение самостоятельн
о 

определять це
ли 

своего обучен
ия, 

ставить и формулироват
ь 

для себя новы
е 

задачи в учёбе
 и 

познавательно
й 

деятельности,
 

развивать мот
ивы 

и интересы св
оей 

познавательно
й 

деятельности;
 

 умение самостоятельн
о 

планировать п
ути 

достижения целей, в том ч
исле 

альтернативны
е, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше
ния 

учебных и познавательны
х 

задач;  умение соотносить св
ои 

действия с планируемым
и 

результатами,
 

осуществлять
 

контроль свое
й 

деятельности 
в умение организовыв

ать 
учебное сотрудничест

во и 
совместную деятельность 

с 
учителем и сверстниками

; 
работать индивидуальн

о и 
в группе наход

ить 
общее решени

е и 
разрешать конфликты на

 
основе согласования позиций и учё

та 
интересов; формулироват

ь, 
аргументиров

ать и 
отстаивать сво

ё 
мнение; смысловое чтение;  умение осознанно использовать

 
речевые сред

ства 
в соответстви

и с 
задачей коммуникации

 для 
выражения св

оих 
чувств, мысле

й и 
потребностей

, 
планирования

 и 
регуляции сво

ей 
деятельности;

 значения семь
и в 

жизни человек
а 

и общества, принятие ценности семейной жиз
ни, 

уважительное
 и 

заботливое отношение к членам своей семьи  развитие эстетическог
о 

сознания чере
з 

освоение художественн
ого 

наследия народов Росси
и 

и мира, творческой деятельности эстетического
 

характера               

  
 14- 15 Правонаруш

ения и 
юридическая

 
ответственно

сть 
Понятие правонарушен

ия. 
Признаки и ви

ды 
правонарушен

ий. 
Понятия и вид

ы 
юридической 

от-
ветственности

. 
Презумпция н

еви-
новности 

2   
Различать пр

авонарушение
 и 

правомерное п
оведение. 

Называть осн
овные виды и

 
признаки прав

онарушений. 
Характеризо

вать юридиче
скую 

ответственнос
ть в качестве 

критерия прав
омерного пове

дения. 
Объяснять см

ысл презумпц
ии 

невиновности
 

  
 16 Прав

оохранительн ые органы Правоохранит
ельные 

органы РФ. Су
дебная 

система РФ. А
двока-

тура. Нотариа
т. 

МЧС России 
– 

федеральный
 орган  

в управления
 в 

области защи
ты 

населения и территорий о
т ЧС. 

ГО как соста
вная 

часть национально
й 

безопасности
 и 

обороноспосо
бности 

страны. 

1   
Называть осн

овные 
правоохранит

ельные органы
 РФ. 

Различать сф
еры деятельно

сти 
правоохранит

ельных органо
в и 

судебной сист
емы. 

Приводить пр
имеры деятель

ности 
правоохранит

ельных органо
в 

 

  
 17- 18-Конституция

 
Российской 

3   
Характеризо

вать Констит
уцию 

РФ как закон 
высшей юрид

ической 
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19 Федсраи
ии. Основы конституцион

ного 
строя Этапы развити

я 
Конституции.

 Закон 
высшей юридической 

силы. 
Главные задач

и 
Конституции.

 
Конституцион

ный 
строй. Основы

 
государства. О

сновы 
статуса челове

ка и 
гражданина. Основ1гые принципы конституцион

ного 
строя 

силы. Приводить ко
нкретные при

меры 
с опорой на те

кст Конституц
ии РФ, 

подтверждающ
ие её высшую

 
юридическую

 силу. 
Называть гла

вные задачи 
Конституции.

 
Объяснять, к

акие принцип
ы 

правового гос
ударства отра

жены в 
статьях 2, 10, 

15, 17, 18 Кон
-

ституции РФ. Характеризо
вать принцип

ы 
федерального

 устройства РФ
. 

Проводить раз
личия между 

статусом чело
века и статусо

м 
гражданина 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
 

аналогии, классифициро
вать

, самостоятель
но 

выбирать основания и критерии для классификаци
и, 

устанавливать
 

причинно- следственные
 

связи, строить
 

логическое рассуждение, умозаключени
е 

(индуктивное,
 

дедуктивное и
 по 

аналогии) и делать выводы
; 

 умение создав
ать, 

применять и преобразовыв
ать 

знаки и симво
лы, 

модели и схем
ы 

для решения учебных и познавательны
х 

задач;     

процессе достижения результата, определять способы дейст
вий 

в рамках предложенных
 

условий и требований, корректироват
ь 

свои действия
 в 

соответствии 
с 

изменяющейс
я 

ситуацией;  умение оцени
вать 

правильность
 

выполнения учебной задач
и, 

собственные возможности 
её 

решения;  владение основами самоконтроля
, 

самооценки, принятия решений и осуществлени
я 

осознанного выбора в учеб
ной 

и познаватель
ной 

деятельности;
 

    

владение устн
ой и 

письменной речью, монологическ
ой 

контекстной речью                                 

 формировани
е 

ответственног
о 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся
 к 

саморазвитию
 и 

самообразован
и

ю на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальн
ой 

траектории образования н
а 

базе ориентировки
 в 

мире професс
ий 

и профессионал
ьн

ых предпочтений
, с 

учётом устойчивых познавательны
х 

интересов; -воспитание российской гражданской идентичности
: 

патриотизма, любви и 

  
 20- 21 Права и своб

оды 
человека и гражданина Понятие прав,

 свобол 
и обязанносте

й. 
Всеобщая декларация пр

ав 
человека — ид

сат 
права. Воздей

ствие 
международны

х 
документов по

 
правам челове

ка на 
утверждение п

рав и 
свобод челове

ка и 
гражданина в 

РФ. 
Формировани

еобще
й кул туры населения в о

бласти 
безопасности

 
жизнедеятель

ности.2   
Объяснять см

ысл понятия «
права 

человека». Объяснять, п
очему Всеобщ

ая 
декларация пр

ав человека не
 

является юрид
ическим доку-

ментом. Классифицир
овать права и

 
свободы (прив

одить примеры
 

различных гру
пп прав) 
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Опасные и чрезвычайны
е 

ситуации,общ
ие 

понятия и определения,
класси

фикация 
          умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

 
аналогии, классифициро

вать
, самостоятель

но 
выбирать основания и критерии для классификаци

и, 
устанавливать

 
причинно- следственные

 
связи, строить

 
логическое рассуждение, умозаключени

е 
(индуктивное,

 
дедуктивное и

 по 
аналогии) и делать выводы

; 
 умение создав

ать, 
применять и преобразовыв

ать           умение самостоятельн
о 

определять це
ли 

своего обучен
ия, 

ставить и формулироват
ь 

для себя новы
е 

задачи в учёбе
 и 

познавательно
й 

деятельности,
 

развивать мот
ивы 

и интересы св
оей 

познавательно
й 

деятельности;
 

 умение самостоятельн
о 

планировать п
ути 

достижения целей, в том ч
исле 

альтернативны
е, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше
ния 

учебных и познавательны
х  умение организовыв

ать 
учебное сотрудничест

во и 
совместную деятельность 

с 
учителем и сверстниками

; 
работать индивидуальн

о и 
в группе наход

ить 
общее решени

е и 
разрешать конфликты на

 
основе согласования позиций и учё

та 
интересов; формулироват

ь, 
аргументиров

ать и 
отстаивать сво

ё 
мнение; смысловое чтение;  умение осознанно использовать

 
речевые сред

ства 
в соответстви

и с 
задачей коммуникации

 для 
выражения св

оих 
чувств, мысле

й и 
потребностей

, 
планирования

 и 
регуляции сво

ей уважения к Отечеству, чувства гордо
сти 

за свою Родин
у, 

прошлое и настоящее многонациона
ль

ного народа России; осознание сво
ей 

этнической принадлежнос
ти

, знание истор
ии, 

языка, культур
ы 

своего народа
, 

своего края, основ культурного наследия народов Росси
и 

и человечеств
а; 

усвоение гуманистичес
ких

, демократичес
ких 

и традиционн
ых 

ценностей многонациона
ль

ного российского общества; воспитание чувства ответственнос
ти 

и долга перед Родиной; формировани
е 

целостного 

  
 22 Граж

данские правоотноше
ния 

Сущность гражданского 
права. 

Особенности гражданских правоотношен
ий. 

Виды договор
ов. 

Гражданская дееспособнос
ть 

несовершенно
-

летних. Зашит
а прав 

потребителя 
   

Характеризо
вать особенно

сти 
гражданских п

равовых отнош
ений. 

Называть вид
ы и приводить

 
примеры граж

данских догов
оров. 

Раскрывать о
собенности 

гражданской д
ееспособности

 
несовершенно

летних. 
Находить и и

звлекать 
информацию 

о правах 
потребителя, п

редусмотренн
ых 

законом РФ. Раскрывать н
а примерах ме

ры 
зашиты прав п

отребителей 
  

 23 Прав
о на труд. Трудовые правоотношен

ия 
Трудовые правоотношен

ия. 
Трудовой коде

кс РФ. 
Право на труд

. 
Трудовые правоотношен

ия. 
Права, обязан

ности 
и взаимная о

т-
ветственност

ь 
работника и р

або-
тодателя. Особенности положения несовершенно

летних 
в трудовых правоотношен

иях    
Называть осн

овные юридич
еские 

гарантии прав
а на свободны

й труд. 
Характеризо

вать особенно
сти 

трудовых прав
оотношений. 

Объяснять ро
ль трудового 

договора в отн
ошениях межд

у 
работниками и

 работодателя
ми. 

Раскрывать о
собенности 

положения не
совершенноле

тних в 
трудовых прав

оотношениях 
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 24- 25 Семейные правоотноше
ния 

Семейные правоотношен
ия. Се-

мейный кодек
е РФ. 

Сущность и особенность семейных пра
воотно-

шений. Правоотношен
ия 

супругов. Правоотношен
ия 

родителей и д
етей 2   

Объяснять ус
ловия заключе

ния и 
расторжения б

рака. 
Приводить п

римеры прав и
 

обязанностей 
супругов, род

ителей 
и детей. Находить и и

звлекать 
информацию 

о семейных 
правоотношен

иях из 
адаптированн

ых источников
 

различного ти
па 

знаки и симво
лы, 

модели и схем
ы 

для решения учебных и познавательны
х 

задач;     умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
 

аналогии, классифициро
вать

, самостоятель
но 

выбирать основания и критерии для классификаци
и, 

устанавливать
 

причинно- следственные
 

связи, строить
 

логическое рассуждение, умозаключени
е 

(индуктивное,
 

дедуктивное и
 по 

аналогии) и делать выводы
; 

 умение создав
ать, 

применять и преобразовыв
ать задач;  умение соотносить св

ои 
действия с планируемым

и 
результатами,

 
осуществлять

 
контроль свое

й 
деятельности 

в 
процессе достижения результата, определять способы дейст

вий 
в рамках предложенных

 
условий и требований, корректироват

ь 
свои действия

 в 
соответствии 

с 
изменяющейс

я 
ситуацией;  умение оцени

вать 
правильность

 
выполнения учебной задач

и, 
собственные возможности 

её 
решения;  владение основами самоконтроля

, 
самооценки, принятия 

деятельности;
 

владение устн
ой и 

письменной речью, монологическ
ой 

контекстной речью   
мировоззрени

я, 
соответствующ

ег
о современном

у 
уровню разви

тия 
науки и общественной

 
практики, учитывающег

о 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие

 
современного

 
мира;  формировани

е 
осознанного, уважительног

о и 
доброжелател

ьно
го отношения

 к 
другому человеку, его мнению, мировоззрени

ю, 
культуре, язык

у, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Росси

и 
и народов мир

а; 
готовности и 

  
 26 Адм

инистративн
ые 

правоотноше
ния 

Администрати
вные 

правоотношен
ия. 

Кодекс РФ об администрати
вных 

правонарушен
иях. 

Администрати
вные 

правонарушен
ия. 

Вилы администрати
вных 

наказаний 
1   

Определять с
феру обществ

енных 
отношений. ре

гулируемых 
администрати

вным правом.
 

Характеризов
ать субъектов

 
администрати

вных 
правоотношен

ий. Указыват
ь 

основные при
знаки 

администрати
вного 

правонарушен
ия. Характер

и-
зовать значен

ие 
администрати

вных наказани
й 

  
 27 Угол

овно-правовы
е 

отношения Основные пон
ятая и 

институты уголовного пр
ава. 

Понятие прест
у-

пления. Преде
лы 

допустимой са
мо-

обороны. Угол
овная 

ответственнос
ть 

несовершенно
летних 1   

Характеризо
вать особенно

сти 
уголовного пр

ава и уголовно
-

правовых отно
шений. Указы

вать 
объекты уголо

вно-правовых
 

отношений. Перечислять
 важнейшие п

ризнаки 
преступления

. 
Отличать нео

бходимую обо
рону 

от самосуда. Характеризов
ать специфик

у 
уголовной отв

етственности 
несовершенно

летних 
  

 28 Соци
альные права

 1   
Называть осн

овные социал
ьные 
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Социальная п
олитика 

государства. П
раво 

на жилише. П
раво на 

социальное обеспечение. Здоровье под охраной закон
а. 

Организацио
нные 

основы противодейст
вия 

наркотизму. Нормативно 
– 

правовая баз
а 

противодейст
вия 

наркотизму. 

нрава человек
а. 

Раскрывать п
онятие «социа

льное 
государство».

 
На конкретны

х примерах 
конкретизиро

вать основны
е 

направления с
оциальной по

литики 
нашего госуда

рства 
знаки и симво

лы, 
модели и схем

ы 
для решения учебных и познавательны

х 
задач;   

решений и осуществлени
я 

осознанного выбора в учеб
ной 

и познаватель
ной 

деятельности;
 

         

способности вести диалог с
 

другими людь
ми 

и достигать в нём взаимопонима
ни

я; -освоение социальных норм, правил поведения, ро
лей 

и форм социальной жизни в групп
ах 

и сообществах
, 

включая взрослые и социальные сообщества; 
  

 29- 30 Междуна
родно- правовая заш

ита 
жертв вооруж

ённых 
конфликтов Международн

ое 
гуманитарное

 право. 
Международн

о-
правовая заши

та 
жертв вооруж

енных 
конфликтов. П

раво 
на жизнь в усл

овиях 
вооружённых конфликтов. З

ашита 
гражданского населения в п

ериод 
вооруженных конфликтов. Общегосудар

ственн
ое противоде

йствие 
терроризму.О

рга 
низационные

 2   
Объяснять сущ

ность 
гуманитарног

о права. 
Характеризов

ать основные 
нормы, 

направленные
 на защиту ран

еных, 
военнопленны

х, мирного 
населения. Ук

азывать мето
ды и 

средства веден
ия войны, кот

орые 
запрещены. Объяснять зн

ачение 
международно

го гуманитарн
ого 

права. Раскрывать с
мысл понятия

 
«военное прес

тупление» 
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основы противодейст
вия 

терроризму. 
  

 31 Прав
овое регулировани

е 
отношений в

 сфере 
образования Законодательс

тво в 
сфере образов

ания. 
Получение образования —

 и 
право, и обяза

нность 1   
Объяснять см

ысл понятия «
право 

на образовани
е». 

Различать пр
аво на образов

ание 
применительн

о к основной и
 

полной средне
й школе. 

Объяснять вз
аимосвязь пра

ва на 
образование и

 обязанности 
получить обра

зование 
  

 32- 33 Практикум п
о теме 

«Право» 
2   

Систематизи
ровать наибо

лее 
часто задаваем

ые вопросы. 
Устанавлива

ть причины 
актуальности 

тех или иных 
вопросов для 

школьников. 
Определять с

обственное 
отношение к р

еалиям социал
ьно-

правовой деят
ельности. Фор

ми-
ровать знания

 о ключевых 
правовых пон

ятиях, нормах
, 

понимание их
 роли как реш

ающих 
регуляторов ж

изни человека
 и 

общества. Уметь примен
ять эти знания

 к 
анализу и оце

нке реальных 
социальных си

туаций. Осозн
анно 

строить выска
зывания, слуш

ать и 
вступать в диа

лог, участвова
ть в 

коллективном
 обсуждении 
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 34 Закл
ючительный

 
урок 

   
Провести диа

гностику резу
льтатов 

обучения в 9 к
лассе. 

Подвести ито
ги учебной ра

боты за 
год 

  
   

   
 

  
   

   
 

  
   

   
 

 
 

 
 

 
  

   
   

 
 

 
 

 
 

 


