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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с: 
• федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 
Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644); 

• примерной основной образовательной программой основного общего образования, 
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-
нию. Протокол заседания № 1/15 от 08.04.2015 (в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020); 

• авторской программой по обществознанию для 5 - 9 классов под редакцией Л.Н. Бого-
любова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ре-
дакцией Л.Н. Боголюбова. 5 - 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. органи-
заций/[Л.Н. Боголюбов, Н.М. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. - М.: Просвещение, 
2015). 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 
Л.Н. Боголюбова. Данная линия учебников соответствует Федеральному государственно-
му стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Реко-
мендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка 
изучения обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках освоения основной 
образовательной программы (основного общего образования) с учетом целей, задач и 
особенностей учебно-воспитательного процесса. 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе это содействие: 
• дать целостное представление об обществе, в котором живем, основных сфер обще-

ственной жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе правовой) информа-
ции и определения собственной позиции; правовой культуры, основы политических 
знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

Задачи изучения обществознания в школе: 
• создание условий для социализации личности; 
• формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой и политической культуры; 
• содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демокра-

тические ценности; 
• развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 
• развитие личности в ответственный период социального взросления, её познаватель-

ных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нрав-
ственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к са-
моопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-
стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

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



• формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 
области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

Методической основой изучения курса обществознания в школе является систем-
но-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной познава-
тельной деятельности школьников. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полно-
ценного 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. Вы-
пускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возмож-
ностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения обра-
зования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об 
условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 
предпрофильному самоопределению. 

Для реализации поставленных целей используется учебно-методический ком-
плект по обществознанию издательства «Просвещение», который широко используется в 
общеобразовательных учреждениях. Данный комплект представляет собой завершенную 
линию для основной школы и включает в себя: 

1. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / 
[Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Бого-
любова, [и др.]. - М.: Просвещение, 2017 год. 

Согласно программе на изучение обществознания в 9 отводится 34 часа в год из 
расчета: 1 час в неделю, в том числе 3 часа на проведение контрольных работ и 3 часа для 
проведения практикумов. 

Контроль знаний: опрос, тест. 

Вклад учебного предмета в общее образование 

Место и роль предмета «Обществознание» в образовании молодого поколения 
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духов-
но- нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и 
политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, эт-
нический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые тре-
бования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится 
гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой 
для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной 
жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» дает 
возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой по-
тенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной сре-
де. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится 
активным гражданином. Курс «Обществознание» для основной школы представляет со-
бой один из рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федера-
ции вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. 
Этот курс интегрирует современные социологические. Экономические, политические, 
правовые, этические. Социально-психологические знания в целостную, педагогически 
обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он 
содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обще-
стве, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих 
в окружающем природном и социальном мире. 



Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 
изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс обществен-
ных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 
психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 
предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 
явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Место и роль обществоведческого 
знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоз-
зренческими свойствами, вкладом в духовно- нравственное становление личности челове-
ка. Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные кон-
тексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 
стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию 
в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. 
Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, соб-
ственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизне-
деятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как 
личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и соб-
ственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального 
и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. Последовательность 
материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не только 
общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями по-
строения и изучения учебного содержания курса для учащихся 8-х классов. 

Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию для ос-
новной школы осуществляется с учётом целей предмета, его места в системе школьного 
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 9-х 
классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, по-
лучение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Планируемые предметные результаты освоение 
предмета «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процве-

тании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отно-
шении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важно-
сти для общества семьи и семейных традиций; 

• осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими по-
колениями. 

Метапредметные результаты изучения курса обществознания выпускниками ос-
новной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-
новки цели до получения и оценки результата); 



• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных по-
зиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возмож-
ных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных соци-
альных ролей, свойственных подросткам; 

• 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 исполь-
зованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 
— использование элементов причинно-следственного анализа; 
— исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
— выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
— 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 по-
знавательной и коммуникативной ситуации; 

— подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
— оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения 
в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 
норм, экологических требований; 

— определение собственного отношения к явлениям современной жизни, форму-
лирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержа-
ния программы по обществознанию являются в сфере: 
познавател ьной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, 
• сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяс-

нять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполне-

ния учащимися старшего подросткового возраста 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 (анализи-
ровать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соот-
носить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям, ис-
ходя из одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• 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 нор-
мы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 



необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной по-
вседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, ре-
гулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с дру-
гими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 

• 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 
необходимой 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. 

Содержание предмета «Обществознание» 

Изменения, внесённые в Рабочую программу по обществознанию, обусловлены 
тем, что учебник переработан под новую структуру курса «Обществознание», который, 
согласно ПООП, изучается с 6 по 11 класс. 

Учебник для 9 класса включает в себя три главы: «Политика», «Гражданин и госу-
дарство», «Основы российского законодательства». В учебник добавлены новые материа-
лы — «Межгосударственные отношения», «Высшие органы государственной власти в 
РФ», «Россия — федеративное государство», «Судебная система РФ». 

В программу были внесены следующие изменения: 
Наименование 

главы/темы 
Часов 

по программе 
Цель 

расширения 
Вводный урок 1 -

Глава 1. Политика 
Практикум по разде-
лу «Политика» 

2 Разделен на «Практикум по главе по главе 1 
«Политика» и «Контрольную работу № 1 по 
главе 1 «Политика». 

Глава 2. Гражданин и государство 
Практикум по разде-
лу «Гражданин и гос-
ударство» 

1 Разделен на «Практикум по главе по главе 2 
«Гражданин и государство» и «Контрольную 
работу № 2 по главе 2 «Гражданин и государ-
ство» 

Глава 3. Основы российского законодательства 



Наименование 
главы/темы 

Часов 
по программе 

Цель 
расширения 

Практикум по разде-
лу «Основы россий-
ского законодатель-
ства» 

2 Разделен на Практикум по разделу «Основы 
российского законодательства» и «Контрольную 
работу № 3 по главе 3 «Основы российского за-
конодательства» 

Содержание курса «Обществознание» в 9 классе 

Глава 1. Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основ-
ные направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный 
суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Полити-
ческий режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демо-
кратии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия станов-
ления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пу-
ти формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. 
Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демокра-
тическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий в выборах. Международные и межгосударственные от-
ношения. Международные конфликты и пути их решения. Международные организации. 

Глава 2. Гражданин и государство. Что такое конституционный строй. Основы 
государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. 
Основы устройства общества и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Воздействие международных документов по правам человека на утвержде-
ние прав и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ — глава государства. Зако-
нодательная и представительная власть в РФ. Правительство РФ — высший орган испол-
нительной власти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного 
устройства России. Статус субъектов федерации. Разграничение полномочий между феде-
ральным центром и субъектами федерации. Судебная власть РФ. Принципы осуществле-
ния судебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие граждан в отправлении 
правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Глава 3. Основы российского законодательства. Право, его роль в жизни челове-
ка, общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды 
нормативных актов. Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности 
осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты пра-
воотношений. Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица. 
Юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридиче-
ской ответственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. Право 
собственности. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Граждан-
ская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты 
гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Пра-
ва, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности по-
ложения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Юридические понятия семьи 
и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супру-
гов. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях (КоАП). Административные правонарушения. Виды адми-
нистративных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отно-
шений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 



Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на жизнь в усло-
виях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых 
конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и 
обязанность. 

Учебно-тематический план 

Наименование раздела и тем Часы 
учебного 
времени 

Формы 
контроля 

Плановые сроки 
прохождения (три-

местр, месяц) 

Вводный урок 1 Опрос 1 триместр, сентябрь 
Глава 1. Политика 

Политика и власть 1 Опрос 1 триместр, сентябрь 
Государство 1 Тест 1 триместр, сентябрь 
Политические режимы 1 Опрос 1 триместр, сентябрь 
Правовое государство 1 Опрос 1 триместр, октябрь 
Гражданское общество и государство 1 Тест 1 триместр, октябрь 
Участие граждан в политической жизни 1 Опрос 1 триместр, октябрь 
Политические партии и движения 1 Опрос 1 триместр, октябрь, 

ноябрь 
Межгосударственные отношения 1 Опрос 1 триместр, ноябрь 
Практикум по главе 1 «Политика» 1 Опрос 1 триместр, ноябрь 
Контрольная работа № 1 по главе 1 «Поли-
тика». 

1 Контрольное 
тестирование 

1 триместр, ноябрь 

Глава 2. Гражданин и государство 
Основы конституционного строя 
Российской Федерации 

1 Опрос 1, 2 триместр, но-
ябрь, 

декабрь 
Права и свободы человека и гражданина 1 Тест 2 триместр, декабрь 
Высшие органы государственной власти в 
РФ 

1 Опрос 2 триместр, декабрь 

Россия — федеративное государство 1 Опрос 2 триместр, декабрь 
Судебная система РФ 1 Опрос 2 триместр, январь 
Правоохранительные органы РФ 1 Опрос 2 триместр, январь 
Практикум по разделу «Гражданин и госу-
дарство» 

1 Опрос 2 триместр, январь 

Контрольная работа № 2 по главе 2 «Граж-
данин и государство» 

1 Контрольное 
тестирование 

2 триместр, январь 

Глава 3. Основы российского законодательства 
Роль права в жизни человека, общества и 
государства 

1 Опрос 2 триместр, 
январь, февраль 

Правоотношения и субъекты права 1 Тест 2 триместр, февраль 
Правонарушения и юридическая ответ-
ственность 

1 Тест 2 триместр, февраль 

Гражданские правоотношения 1 Тест 3 триместр, март 
Право на труд. Трудовые правоотношения 1 Опрос 3 триместр, март 
Семья под защитой закона 1 Опрос 3 триместр, март 
Административные правоотношения 1 Тест 3 триместр, апрель 



Наименование раздела и тем Часы 
учебного 
времени 

Формы 
контроля 

Плановые сроки 
прохождения (три-

местр, месяц) 

Уголовно-правовые отношения 1 Тест 3 триместр, апрель 
Международно-правовая защита жертв во-
оружённых конфликтов 

1 Опрос 3 триместр, апрель 

Правовое регулирование отношений в сфере 
образования 

1 Опрос 3 триместр, апрель 

Практикум по главе 3 «Основы российского 
законодательства» 

1 Опрос 3 триместр, май 

Контрольная работа № 3 по главе 3 «Основы 
российского законодательства». 

1 Контрольное 
тестирование 

3 триместр, май 

Заключительные уроки 3 Опрос 3 триместр, май 



Контрольно-измерительные материалы 

Задания контрольно-измерительных материалах располагаются по принципу 
нарастания от базовых в части А к усложненным в части В и сложным, требующим раз-
вернутого ответа и помещенным в части С. 

Часть А содержит задания с выбором ответа. 
Часть В состоит из более сложных заданий с открытым ответом. Они позволяют 

проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. 
Часть С содержит задания повышенной сложности, требующие открытого, раз-

вернутого ответа. Эти задания содержат условие в виде ситуации или высказывания и во-
просы к ним. 

На выполнение заданий к 40 - 45 минут. 
В зависимости от формы задания используется различная система оценок. Все пра-

вильно выполненные задания уровня А оцениваются в 1 балл. Дихотомическая система 
оценивания используется при проверке отдельных заданий открытой формы с кратким 
ответом из части В. Задания уровня В, с выбором нескольких вариантов ответа, оценива-
ются в 0,5 - 1 балла. Один балл за правильный ответ и 0,5 балла при наличии ошибки. 

Открытые задания свободного изложения направлены на комплексную проверку 
знаний и умений учащихся. Однако при проверке они требуют больших временных за-
трат, так как часто ответы учащихся дословно не совпадают с эталоном. 

Задания уровня С оцениваются в 0,5 - 2 баллов. Два балла за правильный ответ и 
0,5 балла за частично правильный ответ. 

80% от максимальной суммы баллов - оценка «5»; 
60-80% - оценка «4»; 
40-60% - оценка «3»; 
0-40% - оценка «2». 



Тематическое планирование 
Количество часов в неделю 2, количество часов в год 68. 

Тема урока Использование Формы кон- Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
ИКТ на уроке троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
Вводный урок Презентация Опрос Формулировать основные вопро-

сы курса; характеризовать обще-
ственные науки; 
решать познавательные и прак-
тические задачи в рамках изу-
ченного материала; создавать 
относительно целостное пред-
ставление об обществе и челове-
ке, о сферах и областях обще-
ственной жизни, механизмах и 
регуляторах деятельности лю-
дей; использовать 
и систематизировать информа-
цию из различных источников. 

Коммуникативные: приобретать опыт 
регуляции речевого поведения как ос-
новы коммуникативной 
компетентности; формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе инди-
видуальной и групповой работы; осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуля-
ции своей деятельности. 
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея-
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности 
в процессе достижения результата; 
осваивать основы проектно-
исследовательской деятельности. 
Познавательные: устанавливать при-
чинно-следственные связи, строить ло-
гические рассуждения, умозаключения; 
использовать таблицы, схемы, модели 
для получения информации; анализиро-
вать материал учебника и дополнитель-
ный материал; развивать навыки поиска, 
анализа, сопоставления и оценивания 
обществоведческой информации. 

Формирование и развитие стартовой 
мотивации учения, интереса к изу-
чению обществознания; осмысления 
важности изучения обществознания; 
усвоение базовых ценностей совре-
менного российского общества, гу-
манистических и демократических 
ценностей. 

Глава 1. Политика 

Политика и власть Презентация Опрос Научатся называть главные осо-
бенности политической власти; 
осуществлять поиск социальной 
информации в различных ис-
точниках. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 

Воспитание российской граждан-
ской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России; осознание своей эт-
нической принадлежности, знание 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 

истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культур-
ного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманисти-
ческих, демократических и традици-
онных ценностей многонациональ-
ного российского общества; воспи-
тание чувства ответственности и 
долга перед Родиной 

Государство Презентация Тест Научатся: называть различные 
точки зрения причин появления 
государства; сравнивать консти-
туцию и абсолютную монархию, 
работать со схемой. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 

истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культур-
ного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманисти-
ческих, демократических и традици-
онных ценностей многонациональ-
ного российского общества; воспи-
тание чувства ответственности и 
долга перед Родиной 

Политические режимы Презентация Опрос Научатся: сравнивать тоталитар- Коммуникативные: уме-

истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культур-
ного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманисти-
ческих, демократических и традици-
онных ценностей многонациональ-
ного российского общества; воспи-
тание чувства ответственности и 
долга перед Родиной 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
ный и авторитарный режимы; 
характеризовать развитие демо-
кратии в современном обществе 

ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 

Правовое государство Презентация Опрос Научатся: характеризовать ветви 
власти; объяснять смысл понятия 
«право выше власти»; осуществ-
лять поиск социальной информа-
ции; работать со схемой 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 
Познавательные: 
умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать; создавать, приме-
нять и преобразовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения учеб-



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
ных и познавательных задач, устанав-
ливать причинно-следственные связи, 
делать выводы. 

Гражданское общество и госу-
дарство 

Презентация Тест Научатся: объяснять различия 
между государственным управ-
лением и местным самоуправле-
нием; работать с документом по 
заданному алгоритму 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 
Познавательные: 
умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать; создавать, приме-
нять и преобразовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения учеб-
ных и познавательных задач, устанав-
ливать причинно-следственные связи, 
делать выводы. 

Участие граждан в политической 
жизни 

Презентация Опрос Научатся: оценивать значение 
принципов конституционного 
строя; формулировать на основе 
приобретенных правовых знаний 
собственные суждения и аргу-
менты; применять правовые и 
социально-экономические знания 
в процессе решения познаватель-
ных и практических задач. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 
Познавательные: умение определять 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 

Политические партии и движения Презентация Опрос Научатся: анализировать текст, 
объяснять смыл понятий; объяс-
нять, почему в обществе возни-
кают общественно-политические 
движения; анализировать роль 
политических партий 
и общественных движений в со-
временном мире. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 

Развитие морального сознания и 
компетентности в решении мораль-
ных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравствен-
ных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступ-
кам. 

Межгосударственные отношения Презентация Опрос Научатся: различать различные 
типы международных отноше-
ний, раскрывать их основные 
признаки; раскрывать на кон-
кретных примерах основные ор-
ганизации международных от-
ношений; соотносить различные 
оценки межгосударственных 
организаций и негосударствен-
ных международных и делать 
обоснованные выводы. 

Познавательные: осознанно строят ре-
чевое высказывание в устной форме, 
анализируют и структурируют учебный 
материал, развитие сравнительных уме-
ний. 
Коммуникативные: планируют цели и 
способы взаимодействия; обменивают-
ся мнениями, слушают друг друга, по-
нимают позицию партнера, в том числе 
и отличную от своей, согласовывают 
действия с партнером. 
Регулятивные: выдвигают и сохраняют 

Выражают положительное отноше-
ние к процессу познания; развитие 
сотрудничества при работе; 
осознанное отношение к внешней 
политики. 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
учебную задачу; учитывают выделен-
ные учителем ориентиры действия; 
овладение приёмами взаимоконтроля и 
самоконтроля усвоения изученного. 

Практикум по главе 1 «Полити-
ка» 

Опрос Научатся: анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения, решать практические 
задачи. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: владение основами са-
моконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 

Формирование ответственного от-
ношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию. 

Контрольная работа №1 по главе 
1 «Политика» 

Тест 

Научатся: анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения, решать практические 
задачи. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: владение основами са-
моконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 

Формирование ответственного от-
ношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию. 

Глава 2. Гражданин и государство 
Основы конституционного строя 
Российской Федерации 

Презентация Опрос Научатся: анализировать основ-
ные принципы правового госу-
дарства; на основе ранее изучен-
ного материала решать проблем-
ные задачи; характеризовать 
исторические этапы развития 
конституции в России; анализи-
ровать основные принципы пра-
вового государства; на основе 
ранее изученного материала ре-
шать проблемные задачи 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 

Воспитание российской граждан-
ской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, воспитание 
чувства ответственности и долга 
перед Родиной. 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

Права и свободы человека и 
гражданина 

Презентация Тест Научатся: характеризовать зна-
чимость права; анализировать 
правовые и юридические доку-
менты; делать выводы, отвечать 
на вопросы, давать определение 
понятий; определять значимость 
защиты прав человека; работать с 
документом по заданному алго-
ритму 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные 
сообщества 

Высшие органы государственной 
власти в РФ 

Презентация Опрос изучение учащимися основных 
функций органов государствен-
ной власти РФ; формирование 
представлений учащихся об ос-
новных функциях органов госу-
дарственной власти РФ 

Коммуникативные: организация сов-
местной исследовательской деятельно-
сти учащихся для самостоятельного 
изучения, развитие умений и навыков 
самостоятельной работы с документом 
по заданному плану; 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-

Воспитание и развитие коммуника-
тивных навыков посредством рабо-
ты в микрогруппах; воспитание чув-
ства патриотизма, уважительного 
отношения к работе государствен-
ных органов страны 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

Россия — федеративное государ-
ство 

Презентация Опрос Научаться: охарактеризовать 
конституционно - правовой ста-
тус РФ и её субъектов; изучение 
учащимися основных функций 
органов государственной власти 
РФ. 

Коммуникативные: формирование ком-
муникативной компетентности, органи-
зовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и 
сверстниками (работа в парах) 
Познавательные: организация совмест-
ной исследовательской деятельности 
учащихся, совместного изучения Кон-
ституции РФ, развитие умений и навы-
ков самостоятельной работы с докумен-
том; подготовка к сдаче основного госу-
дарственного экзамена. 
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебные задачи; учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия, делать 
вывод. 

Использовать знания и умения для 
формирования способности уважать 
права других людей, осознавать се-
бя, как гражданина РФ 

Судебная система РФ Презентация Опрос Научатся: характеризовать су-
дебную систему РФ 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 

Воспитание российской граждан-
ской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, воспитание 
чувства ответственности и долга 
перед Родиной; Освоение социаль-
ных норм, правил поведения, ролей 
и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества. 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

Правоохранительные органы РФ Презентация Опрос Научатся: определять принцип 
правосудия; анализировать дей-
ствия правоохранительных орга-
нов; решать проблемные задачи. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

Воспитание российской граждан-
ской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, воспитание 
чувства ответственности и долга 
перед Родиной; Освоение социаль-
ных норм, правил поведения, ролей 
и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества. 

Практикум по разделу «Гражда-
нин и государство» 

Опрос Научатся: анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения, решать практические 
задачи. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 

Формирование ответственного от-
ношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию. 

Контрольная работа № 1 по главе 
1 «Политика». 

Контрольное 
тестирование 

Научатся: анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения, решать практические 
задачи. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 

Формирование ответственного от-
ношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию. 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: владение основами са-
моконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 

Глава 3. Основы российского законодательства 
Роль права в жизни человека, 
общества и государства 

Презентация Опрос Научатся: объяснять смысл ос-
новных понятий, выявлять суще-
ственные признаки понятия 
«право»; давать сравнительную 
характеристику позитивного и 
естественного права. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные 
сообщества. 

Правоотношения и субъекты Презентация Тест Научатся: характеризовать субъ- Коммуникативные: уме-

Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные 
сообщества. 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
права екты правоотношений; работать с 

правовыми документами по за-
данному алгоритму. 

ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

Правонарушения и юридическая 
ответственность 

Презентация Тест Научатся: решать практические 
задачи; определять виды юриди-
ческой ответственности; работать 
с документами; на основе ранее 
изученного материала; решать 
проблемные задачи 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

Гражданские правоотношения Презентация Тест Научатся: объяснять, в чем про-
является гражданская дееспособ-
ность несовершеннолетних; ха-
рактеризовать виды гражданско-
правовых договоров; делать вы-
воды, отвечать на вопросы, да-
вать определение понятий; при-
водить примеры поведенческих 
ситуаций 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные 
сообщества. 

Право на труд. Трудовые право-
отношения 

Презентация Опрос Научатся: анализировать доку-
менты, делать выводы; характе-
ризовать трудовые правоотноше-
ния 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 

Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные 
сообщества. 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

Семья под защитой закона Презентация Опрос Научатся: анализировать права и 
обязанности супругов, родителей 
и детей, делать выводы, отвечать 
на вопросы; объяснять, нужна ли 
человеку семья; объяснять, поче-
му семья является приоритетной 
формой воспитания детей; рабо-
тать со схемой и правоведчески-
ми документами. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие цен-
ности семейной жизни, уважитель-
ное и заботливое отношение к чле-
нам своей семьи Освоение социаль-
ных норм, правил поведения, ролей 
и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества. 

Административные правоотно-
шения 

Презентация Тест Научатся: работать с документа-
ми; анализировать схему «Адми-
нистративное право»; делать 
выводы, высказывать собствен-
ные суждения. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 

Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные 
сообщества 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

Уголовно-правовые отношения Презентация Тест Научатся: определять, какие ви-
ды наказаний и ответственности 
несут несовершеннолетние пра-
вонарушители; работать с доку-
ментами; анализировать схемы 
по теме правовых отношений. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 

Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные 
сообщества 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
своей познавательной деятельности. 

Международно-правовая защита 
жертв вооружённых конфликтов 

Презентация Опрос Научатся: называть особенности 
и значение международного 
гуманитарного права; работать с 
документами 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные 
сообщества 

Правовое регулирование отно-
шений в сфере образования 

Презентация Опрос Научатся: анализировать модер-
низацию современного образова-
ния; характеризовать основные 
принципы Конвенции о правах 
ребенка; работать с документами; 
выполнять творческие задания, 
отражающие типичные ситуации 
в сфере образования. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 

Формирование ответственного от-
ношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию. 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: владение основами са-
моконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 

Практикум по разделу «Основы 
российского законодательства» 

Опрос Научатся: находить и анализиро-
вать информацию, высказывать 
собственные суждения, объяс-
нять значение понятий; работать 
с документами, схемами, табли-
цами. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: владение основами са-
моконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 

Контрольная работа № 3 по главе 
3 «Основы российского законо-
дательства». 

Контрольное 
тестирование 

Научатся: находить и анализиро-
вать информацию, высказывать 
собственные суждения, объяс-
нять значение понятий; работать 
с документами, схемами, табли-
цами. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: владение основами са-
моконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 

Заключительные уроки Опрос Научатся: находить и анализиро-
вать информацию, высказывать 
собственные суждения, объяс-
нять значение понятий; работать 
с документами, схемами, табли-
цами. 

Коммуникативные: уме-
ние организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, умение осо-
знанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью. 
Познавательные: умение определять 

Формирование ответственного от-
ношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию 



Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тема урока Использование 
ИКТ на уроке 

Формы кон-
троля Предметные результаты Универсальные учебные действия 

(УУД) 
Личностные результаты (не оцени-

ваются) 
понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать; 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. 
Регулятивные: владение основами са-
моконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 
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