


Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. N1645; Приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015г. N1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017г. N613; 

Минпросвещения России от 24 сентября 2020г. N 519); 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образованияорганизациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования корганизациям воспитания иобучения, отдыха иоздоровления детей 

имолодежи"; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года №997-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учрежденийСанкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р 

«О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 

апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 

2021-2022 учебный год»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий"(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62297; 

- Устава ГБОУ ЦО № 167 



Пояснительная записка 

 

1. Сведения о программе 

(примерной или авторской), на 

основании которой разработана 

рабочая программа, с указанием 

наименования, если есть – 

авторов и места, года издания 

Программа: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» «Примерная рабочая 

программа основного общего образования обществознание (для 6–9 классов образовательных 

организаций)» (Проект) Москва 2021 г. 

2. Информация об используемом 

учебнике 

Учебник: Обществознание, 9 класс, Учебник для общеобразовательных организаций, Боголюбов 

Л.Н. и др., М. Просвещение, 2019. 
3. Информация о количестве 

учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о 

количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, 

лабораторных, практических 

работ. 

Место предмета в учебном плане ГБОУ ЦО№167. В соответствии с учебным планом 

ГБОУ ЦО №167 на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 час (1 

час в неделю), в том числе часов: контрольных – 4 ч. практических работ – 4 ч. 

1. 4. Информация об используемых 

технологиях обучения, формах 

уроков и т. п., а также о 

возможной внеурочной 

деятельности по предмету. 

Технологии обучения: обучение развитию критического мышления, игровое обучение, развивающее 

обучение, модульное обучение, концентрированное обучение 

Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно- ролевая игра, урок-

презентация творческих работ. Внеурочная деятельность по предмету осуществляется в 

рамках проектной деятельности учащихся. 

2. 5. Планируемый результат на 

конец учебного года (в 

соответствии с требованиями, 

установленными федеральными 

государственными 

образовательными стандартами, 

образовательной программой 

образовательного учреждения, а 

также требованиями ОГЭ и ЕГЭ). 

Должен знать и уметь по пройденным темам: 

Человек в политическом измерении 

— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях; 

— характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

— приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 



примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

— классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориальногосударственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум;  

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, 

значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве;  

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей 

избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения;  

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или 

схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по 

заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете;  

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в 

ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим 

ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

- использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение 



проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах 

и группах, исследовательские проекты . 

Гражданин и государство 

— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве 

Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере 

культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере 

противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

- сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных органов 

государственной власти и субъектов Российской Федерации;  

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан;  

— использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции;  

— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и 

патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к 



проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни  

Российской Федерации, в международных отношениях;  

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной 

власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;  

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию 

об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 

государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему;  

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдением  

правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с 

позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать 

свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом;  

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 



национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур . 

Основы российского законодательства 

— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения 

(в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;  

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы 

защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудового 

договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые правонарушения;  

— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав 

и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для объяснения 

взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни человека, 

общества и государства; социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и  

необходимости противостоять им;  

— определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 



— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию 

из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и 

специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать  социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её 

с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершённые правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних;  

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права;  

— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приёме на работу); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур . 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Темы разделов 
рабочая 

программа 

 

 

 

  1 Введение 1  

2 Политика 11  

3 Гражданин и государство 10  

4 Основы российского законодательства 12  

 Итого 34  

 

 

Тематические блоки, темы Основное содержание 

Политика (11 часов) 

Политика и политическая власть 

(6 часов)  

Политика и власть. Государство — политическая 

организация общества. Признаки государства. Внутренняя 

и внешняя политика. Форма государства. Монархия и 

республика — основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное 

устройство. Политический режим и его виды. Демократия, 

демократические ценности. Правовое государство и 

гражданское общество  

Участие граждан в политике (4 

часа) 

Формы политического участия. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом 

обществе. Общественно-политические организации 

Межгосударственные 

отношения (1 час) 

Международные отношения. Международные конфликты 

и способы их решения. Международное сотрудничество. 

Международные организации. 

Гражданин и государство (10 часов) 

Основы конституционного 

строя Российской Федерации (2 

часа) 

Россия — демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Россия 

— социальное государствоОсновные направления и 

приоритеты социальной политики Российского 

государства. Россия — светское государство 

Высшие органы 

государственной власти в 

Российской Федерации (2 часа) 

Президент — глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: 

Государственная Дума и Совет Федерации Правительство 

Российской Федерации. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции 

в Российской Федерации 

Государственно-

территориальное устройство 

Российской Федерации (2 часа) 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, 

область, город федерального значения, автономная 

область, автономный округ. Конституционный статус 

субъектов Российской Федерации. Местное 



 

 

самоуправление 

Конституция Российской 

Федерации о правовом статусе 

человека и гражданина (2 часа) 

Конституционный статус гражданина Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации 

Судебная система Российской 

Федерации (1 час) 

Структура судебной системы Российской Федерации. 

Юрисдикция судов Российской Федерации 

Правоохранительные органы в 

Российской Федерации (1 час) 

Структура правоохранительных органов Российской 

Федерации. Функции правоохранительных органов 

Основы российского законодательства (12 часов) 

Как устроено российское право 

(1 час) 

Конституция Российской Федерации — основной закон. 

Законы и подзаконные акты. Отрасли права 

Основы гражданского права (2 

часа) 

Физические и юридические лица в гражданском праве. 

Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор 

купли-продажи. Права потребителей и возможности их 

защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-

правовых отношений 

Основы семейного права (2 

часа) 

Важность семьи в жизни человека, общества и 

государства. Условия заключения брака в Российской 

Федерации. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Основы трудового права (2 часа) 

Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних при 

осуществлении трудовой деятельности 

Виды юридической 

ответственности (2 часа) 

Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая 

ответственность. Административные проступки и 

административная ответственность. Дисциплинарные 

проступки и дисциплинарная ответственность. 

Преступления и уголовная ответственность. Особенности 

юридической ответственности несовершеннолетних 

Правовое регулирование 

отношений в сфере образования 

(1 час) 

Право на образование. Итоговая аттестация. Права, 

обязанности и ответственность обучающихся. 

Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 

(1 час) 

Международное гуманитарное право. Гаагские и 

Женевские конвенции 

 

 



 

 

Поурочное календарно-тематическое планирование 

 

к учебнику « Обществознание» Л.Н.Боголюбов  

9 класс 

1 час в неделю, всего 34 часа 

 

№ Тема урока 

К 

/ 

ч 

Вид урока Элементы содержания 
Методы контроля 

знаний 
Дом. задание 

1 Вводный урок 1 Презентация    

Политика 

2 Политика и власть.  1 
Комбинированны

й урок 

Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные 

направления политики.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар.1 С. 9 

Вопросы и 

задания  

3 
Государство, его 

отличительные признаки.  

. 

1 

Комбинированны

й урок 

Функции государства. Формы 

государства. Государство, его 

отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние  

Обсуждение 

проблемных вопросов 
 Пар. 2 С.17 схема 

4 Политические режимы.  1 
Комбинированны

й урок 

Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в 

современном мире.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар. 3 с. 24 

Вопросы 1-3 

 5  Правовое государство . 1 
Комбинированны

й урок 

Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления 

правового государства в РФ.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар. 4 схема 

Конституция РФ 

 6 
 Гражданское общество и 

государство.  
1 

Комбинированны

й урок 

Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар. 5 с. 41 

вопросы и задания 

7 
Участие граждан в 

политической жизни.  
1 

Комбинированны

й урок 

Участие граждан в политической 

жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар. 6 с.50 

вопросы 



 

 

Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического 

экстремизма.  

 8. 

 Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни.  

1 
Комбинированны

й урок 

Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выборах.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар. 7 с.56 

вопросы и 

документы 

9.  
Межгосударственные 

отношения. 
1 

Комбинированны

й урок 

Средства массовой информации. 

Влияние СМИ на политическую 

жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар.8 с. 62 

документы 

10.  Практическая работа  1 
Комбинированны

й урок 
  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 с. 63-65 вопросы 

для повторения 

11. 

Самостоятельная работа по 

теме «Гражданское 

общество»  

1 
Самостоятельная 

работа 
   тестирование  

Гражданин и государство (10 час.) 

12.  
Основы конституционного 

строя РФ. 
1 

Комбинированны

й урок 

Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар. 9 составить 

схемы 

13.  
Права и свободы человека и 

гражданина.  
1 

Комбинированны

й урок 

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.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар. 10 

Конституция РФ 

презентация 

 14.  
 Права и свободы человека и 

гражданина. 
1 

Комбинированны

й урок 

 Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Обсуждение 

проблемных вопросов 
 Пар. 11 тесты 

 15.   Высшие органы 1 Комбинированны  Президент РФ –глава государства. Обсуждение  Пар. 12 с. 96 



 

 

государственной власти в 

РФ. 

й урок Федеральное собрание. ФС- 

парламент Российской Федерации. 

проблемных вопросов Схема с.99 

задание 1 

 16.  
 Россия – федеративное 

государство. 
1 

Комбинированны

й урок 

Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар. 13 Схема 

с.107 вопросы 

 17.  Судебная система РФ. 1 
Комбинированны

й урок 

Правоохранительные органы. 

Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат 

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар. 14. работа с 

документами 

 18.  
 Правоохранительные органы 

РФ. 
1 

Комбинированны

й урок 

 Правоохранительные органы. 

Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат 

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар. 15 вопросы 

3,5 с.123-124 

19. 
Практическая работа по теме: 

«Конституция РФ . 
1 

Комбинированны

й урок 
 

Обсуждение 

проблемных вопросов 
 с. 126-130 

 20. 

Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их 

гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина.  

1 
Комбинированны

й урок 
Конституция – основной закон РФ.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 
 Конституция РФ 

 21 

Самостоятельная работа по 

теме: «Гражданин и 

государство» 

1 
Самостоятельная 

работа 
 

 Проверка знаний 

учащихся(тестировани

е)  

 тестирование 

Основы российского законодательства (13 час.) 

 22. 
Как устроено российское 

право 
1 

Комбинированны

й урок 

Конституция Российской Федерации 

— основной закон. Законы и 

подзаконные акты. Отрасли права 

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар.16 с.140 

вопросы и задания 

 23. 
 Правоотношения и субъекты 

права.  
1 

Комбинированны

й урок 

Понятие правоотношения. Виды 

правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетние.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар.17 с.144 

вопросы 

 24.  

 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность.  

1 
Комбинированны

й урок 

Понятие правонарушения. Признаки 

и виды правонарушений. Понятия и 

виды юридической ответственности. 

Обсуждение 

проблемных вопросов 
 Пар.18 вопросы 



 

 

Презумпция невиновности.  

 25.  
 Гражданские 

правоотношения. 
1 

Комбинированны

й урок 

Гражданские правоотношения. Право 

собственности. Основные виды 

гражданско – правовых договоров. 

Права потребителей.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар.19 с. 152-155 

вопросы 

 

26-

27 

 Право на труд. Трудовые 

правоотношения.  
2 

Комбинированны

й урок 

Трудовые правоотношения. Право на 

труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар.20 с.161-169 

вопросы и ответы 

 28  Семья под защитой закона. 1 
Комбинированны

й урок 

 Семейные правоотношения. Порядок 

и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей 

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар.21 с.170-176 

схема 

 29 
 Административные 

правоотношения.  
1 

Комбинированны

й урок 

 Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар.22 с.177-183 

вопросы и схема 

30 
Уголовно-правовые 

отношения.  
1 

Комбинированны

й урок 

Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

Пар. 23 с.184-191 

вопросы и ответы 

31 

Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования.  

1 
Комбинированны

й урок 

Правовое регулирование отношений 

в сфере образования.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

Пар. 24 с.192-198 

работа с 

документами 

 32 

 Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов.  

1 
Комбинированны

й урок 

Международно–правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов.  

Обсуждение 

проблемных вопросов 

 Пар.25. с.199-206 

вопросы и ответы 

33 
Повторение «Политика и 

государство» 
1 

Самостоятельная 

работа 
 

Самостоятельная 

работа 
 



 

 

34  Резерв 1     

Итого 34 час  

 

 


