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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  обществознанию  для  9-го  класса  составлена  на  основе
федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования
по  обществознанию,  программы  общеобразовательных  учреждений  6-11-е  классы.
Обществознание. Москва. Просвещение, 2018 год. Авторы: Боголюбов Л. Н., Басик Н. Ю.,
Жильцова Е. И. Боголюбов Л. Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. Обществознание.9 кл. / Под
ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева.- М.: Просвещение, 2015,2018

Гаман-Голутвина О.В., Корсун Р.П., Соболева О.Б. Обществознание. 9 кл./ под общей
редакцией  Тишкова  В.А.-  М.:  Вентана-Граф,2022  и  др,  в  соответствии  с  планируемыми
результатами основной образовательной программы основного общего образования

Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили в полном
объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется. 

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 
• Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  утвержденных постановлением Главного государственного санитарного  врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  



• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей:  «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  №5618-р  от
27.11.2015г; 

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755
от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  

• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,



принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного

учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3
от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Общая характеристика содержания курса

        Изучение  обществознания  в  основной  школе  призвано  создать  условия  для
полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей
ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  нравственной и правовой
оценки конкретных поступков людей;  реализации и защиты прав человека и гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей;  первичного анализа  и использования
социальной  информации;  сознательного  неприятия  антиобщественного  поведения.
Выпускник  основной  школы  должен  получить  достаточно  полное  представление  о
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения
образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об
условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать
предпрофильному самоопределению. 
       Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15
лет),  её  познавательных  интересов,  критического  мышления  в  процессе  восприятия
социальной  (в  том  числе  экономической  и  правовой)  информации  и  определения
собственной  позиции;  нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным  нормам;  приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

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

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

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений: экономической и гражданско-общественной деятельности,
межличностных  отношений,  отношений  между  людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий,  самостоятельной  познавательной  деятельности,  правоотношений,
семейно-бытовых отношений;

  Структура курса и последовательность 

        Последовательность  учебного  материала,  предлагаемая  в  рабочей  программе  по
обществознанию для основной школы, обусловлена общими принципами отбора содержания
и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса



для школьников-подростков. 
       Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов
изучения курса, связанных между собой с учётом возрастных особенностей обучающихся.  
       Содержание первого этапа курса, обращённое к младшему подростковому возрасту,
посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 
Курс  обществознание  на  этом  этапе  формирует  у  школьников  элементарные  научные
представления  об  обществе, о  социальном  окружении,  Родине.  Основой  содержания
являются  моральные  и  правовые  нормы.  Это  создаёт  условия  для  единства  обучения  и
воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного
поведения. 
        На втором этапе курса для старших подростков все его содержательные компоненты
(социально-психологические,  морально-этические,  социологические,  экономические,
правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 
       В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика»
даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль
государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная
тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит
учащихся в сложный и обширный мир права и закона.  Часть уроков отводится вопросам
теории  права,  другая  —  отраслям  права.  Особое  внимание  уделено  элементам
конституционного  права.  Рассматриваются  основы  конституционного  строя  РФ,
федеративного  устройства  РФ,  государственного  устройства  РФ,  а  также  механизм
реализации  и  защиты  прав  и  свобод  гражданина  РФ.  Обучающимся  предъявляются  в
определённой мере систематизированные знания о праве. Реконструкция и анализ с позиций
норм  морали  и  права  типичных  социальных  ситуаций,  сложившихся  практик  поведения
будет  способствовать  развитию  у  обучающихся  9  классов  готовности  к  правомерному и
нравственно одобряемому поведению.
       Изучение  содержания  курса  по  обществознанию  в  основной  школе  должно
осуществляться  во  взаимосвязи  с  содержанием  программ  дополнительного  образования,
деятельностью  детских  общественных  организаций,  реальной  жизнью  школьного
коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование
нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 
       Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам
основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также
будущей профессиональной деятельности. 

Содержание курса

Глава I. ПОЛИТИКА (22 ч.)
Понятие политика, политическая власть. Роль политики в жизни общества. Влияние

СМИ на политическую жизнь. Политическая жизнь современной России.
Сущность  государства.  Происхождение  и  признаки  государства.  Суверенитет.

Государственное  управление.  Формы  государства.  Монархия,  республика.  Унитарное  и
федеративное  государство.  Внутренние  и  внешние  функции  государства.  Гражданство.
Правовой статус гражданина. Взаимосвязь прав и обязанностей. 

 Политический режим. Тоталитаризм, авторитаризм, демократия. Способы удержания
власти  в  тоталитарном  обществе.  Способы  обеспечения  подконтрольности  власти  и
демократии. Развитие демократии в современном мире. Оппозиция. Демократия: за и против.

 Правовое  государство.  Разделение  властей.  Законодательная,  исполнительна  и
судебная  власть.  Принципы  (признаки)  правового  государства.  Верховенство  права.
Категорический  императив,  конституционный  и  арбитражный  суды,  суды  общей
юрисдикции. Смысл суждения Цицерона «Право выше власти».

 Гражданское  общество  и  правовое  государство.  Муниципальная  собственность.
Общественная палата. Признаки гражданского общества. Роль общественных организаций.



Местное самоуправление и формы его осуществления. 
Условия  сознательного  участия  человека  в  политической  жизни.  Избирательное

право. Избирательные системы. Выборы и референдум – возможность влияния граждан на
политику.   Митинг.  Цензура.  Политический  экстремизм.  Молодёжь  и  политический
экстремизм. 

 Политические партии. Признаки политических партий. Общественно-политические
движения и причины их возникновения. Роль оппозиции в политической жизни.

Повторение и обобщение учебного материала по разделу «Политика» (1 ч)

Глава II. ПРАВО (42 ч.)
Право. Естественное право. Роль права в обществе. Мера свободы, справедливости и

ответственности. Норма права и её отличительные особенности. Право и закон. Нормативно-
правовой акт. Закон и подзаконный акт. Основные виды законов. Система законодательства.
Отрасль права. Институты права.

Правоотношение.  Субъекты  и  объекты  права.  Физические  и  юридические  лица.
Содержание  правоотношения.  Мера  дозволенного.  Правоспособность,  Дееспособность.
Субъективное право. Юридическая обязанность и моральная ответственность. 

Правонарушение.  Виды  правонарушений.  Противоправность.  Вина,  формы  вины:
неосторожность, умысел. Преступление и проступок. Юридическая ответственность. Виды
юридической ответственности: уголовная, административная, дисциплинарная, гражданская.
Презумпция невиновности. Юридическая ответственность несовершеннолетних.

Правоохранительные органы: функции, цели и задачи. Народные заседатели. Судья и
суд  присяжных.  Отношение  к  суду  присяжных  в  современном  обществе.  Прокуратура.
Адвокатура. Нотариат. 

 Конституция  Российской Федерации –  закон  высшей юридической силы в нашей
стране. Базовые ценности Конституции РФ: нравственные ценности, ценности демократии,
патриотизма,  международного  сотрудничества,  социального  мира.  Основные  задачи
Конституции  РФ.  Принципы  конституционного  строя.  Основы  статуса  человека  и
гражданина.

  Права  –  высшие  ценности  человеческой  цивилизации.  Естественные  и
неотчуждаемые  права,  юридические  гарантии.  Общечеловеческие  правовые  документы.
Декларация прав человека. Конвенция о правах ребёнка. Классификация прав, закреплённых
в Конституции РФ. Юридические гарантии и защита прав человека. Права ребёнка.

  Гражданское  право.  Имущественные  отношения.    Собственность.
Неимущественные  отношения.  Равенство  сторон.  Автономия  воли  сторон.  Договоры  и
сделки.  Виды договоров.  Гражданская  дееспособность  несовершеннолетних.  Защита  прав
потребителей. 

 Трудовые правоотношения. Трудовой договор – основа трудовых правоотношений.
Права и обязанности работника и работодателя. Трудовая книжка. Социальное партнёрство.
Коллективный договор. Профсоюз. Значение дисциплины труда. Льготы для совмещающих
работу с учёбой. Трудовое законодательство для несовершеннолетних.

  Семья (в социальном и юридическом смысле). Предпосылки для создания семьи.
Брак.  Условия  и  порядок  заключения  брака.  Характеристика  брака:  фиктивный,
гражданский, церковный. Особенности семейных правоотношений – супругов, родителей и
детей. Брачный договор. 

  Административное  право  и  его  нормы.  Императивный  характер  нормы
административного  права.  Административные  правоотношения.  Административное
правонарушение. Виды административный наказаний.

Особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений. Преступление и его
признаки:  общественная  опасность,  противоправность,  виновность,  наказуемость.
Квалификация  преступлений.  Преступление  в  соучастии.  Обстоятельства,  исключающие
уголовную  ответственность:  необходимая  оборона.  Уголовная  ответственность
несовершеннолетних.

Социальное государство.  Социальная политика.  Социальные права граждан РФ: на



жилище, на социальное обеспечение, на охрану здоровья. Условия для успешного решения
социальных задач. 

Международное гуманитарное право. Принципы гуманитарного права. Вооружённый
конфликт. Методы и средства ведения войны, запрещённые международным гуманитарным
правом. Военное преступление. 

 Правовое  регулирование  отношений  в  сфере  образования.  Право  на  образование.
Основное  общее  образование.  Полное  среднее  образование.  Многоуровневое
законодательство в сфере образования. Единый государственный экзамен. Дополнительные
образовательные услуги. Проблемы платного образования. 

Повторение и обобщение учебного материала по разделу «Право» (1 ч)

Достижение  поставленных  целей,  успешное  овладение  школьниками  учебным
содержанием  данного  предмета  предполагают  использование  разнообразных  средств и
методов обучения.

Планируемые результаты освоения курса

В результате освоения курса Обществознание  9 класса учащиеся должны овладеть
следующими знаниями, умениями и навыками.

  Личностные результаты: 
•  мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании

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

Отечеству;  необходимости  поддержания  гражданского  мира  и  согласия;  отношении  к
человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей  ценности;  стремлении  к  укреплению
исторически  сложившегося  государственного  единства;  признании  равноправия  народов,
единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных
традиций;  осознании  своей  ответственности  за  страну  перед  нынешними  и  грядущими
поколениями. 

     Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата); 

 умении  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с  научных
позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив; 

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

 овладении  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с
использованием  проектной  деятельности  на  уроках  и  в  доступной  социальной
практике, на: 

1) использование элементов причинно - следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
5) поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в  адаптированных

источниках различного типа;
6) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста  в таблицу,  из

аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.);  выбор  знаковых  систем  адекватно



познавательной и коммуникативной ситуации;
7) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
8) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в  окружающей
среде;

9) выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и  правовых  норм,  экологических
требовании; 

10) определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,
формулирование своей точки зрения.

 
 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются: 

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

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с
опорой на эти понятия явления социальной действительности:

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

 умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  педагогически  отобранных
источниках;  адекватно  её  воспринимать,  применяя  основные  обществоведческие
термины  и  понятия,  преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей:
анализировать,  обобщать,  систематизировать,  конкретизировать  имеющиеся  данные,
соотносить  их с собственными знаниями);  давать оценку общественным явлениям с
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной  структуре  личности  и  их  значения  в  жизни  человека  и  развитии
общества;

 знание  основных нравственных и правовых понятий,  норм в  правил,  понимание  их
роли    как решающих регуляторов общественной жизни;

 умение  применять  эти  нормы  и  правила  к  анализу  и  оценке  реальных  социальных
ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами
в   собственной повседневной жизни; 

 приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизм  и
гражданственность; 

 знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности  человека,
основных  требований  трудовой  этики  в  современном  обществе,  правовых  норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими

способами познания; 
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 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. 



Технологии обучения, формы и типы уроков
Для реализации поставленных целей и задач  используются уроки различных видов

(урок  изучения  нового  материала,  комбинированный  урок,  повторительно-обобщающий
урок, контрольный урок), форм (урок-игра, урок-экскурсия, урок-театр). Используются ИКТ,
здоровье-сберегающие технологии, личностно-ориентированный и деятельностный подходы,
а так же развитие компетентностей.  Учитель имеет право вносить коррективы в рабочую
программу если это соответствует логике учебного процесса.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль

знаний, что позволяет:
 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету;
 установить  соответствие  этого  уровня  требованиям  Федерального  компонента

государственного образовательного стандарта общего образования;
 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.

Текущий  контроль  знаний –  проверка  знаний  обучающихся  через  опросы,
самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока.

Отметка  за  устный  ответ  обучающегося  заносится  в  классный  журнал  в  день
проведения  урока.  Отметка  за  письменную  самостоятельную  работу,  тестирование
выставляется в классный журнал к следующему уроку.

Формы и критерии оценивания:
Текущий контроль проводится в форме тестов, а так же контрольных и проверочных

работ
Оценка «5» ставится в том случае, если ученик свободно владеет материалом, умеет

отвечать на дополнительные вопросы без подсказки учителя.
Оценка «4» ставится в том случае, если ученик владеет материалом, умеет отвечать на

дополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные неточности
Оценка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  ученик  понимает  общий  ход  развития

событий,  без  подробностей,  может  ответить  на  дополнительные  вопросы  с  помощью
подсказки учителя.
Оценка «2» ставится в том случае, если ученик не владеет материалом, не может ответить на
вопросы учителя и не представляет о каких событиях идет речь.

Тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование скорректировано в соответствии с годовым
календарным графиком и праздничными днями и рассчитано на 68 часов.  Отдельные темы
рабочей  программы могут быть  реализованы с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

Учебно-методический комплект

1. Боголюбов Л. Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. Обществознание.9 кл. / Под ред. Л.Н. 
Боголюбова, А.И. Матвеева.- М.: Просвещение, 2015,2018

№ Название темы Колич
ество
часов

Контрольные работы

1 Введение 1
2 Политика 22 1
3 Право 45 1

ИТОГО 68 2



2. ОГЭ. Баранов А.П. Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к 
ОГЭ.-М.,2018

3. Программы  общеобразовательных  учреждений  6-11-е  классы.  Обществознание.
Москва. Просвещение, 2018 год. Авторы: Боголюбов Л. Н., Басик Н. Ю., Жильцова Е.
И. и др..

4. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций  /  [Боголюбов  Л.  Н.,  Басик  Н.  Ю.,  Жильцова  Е.  И.  и  др.].  —  М.  :
Просвещение, 2018.



Календарно-тематическое планирование по курсу «Обществознание» для 9 Б класса на 2021-2022 учебный год

№ Дата Тема
тип и форма урока

Содержание урока
Виды деятельности учащихся

Планируемые результаты освоения
материала

Вид
контроля

План Факт предметные метапредметные личностные

1 Введение.  Урок  «открытия»
нового знания

Урок «открытия» нового знания
Называть примеры взаимодействия
основных сфер жизни общества

Глава I. Политика
1 Политика  и  власть.  Урок

«открытия» нового знания
Анализировать  взаимоотношения
людей  в  политической  сфере
общества  формы  проявления
влияния в обществе

• относительно 
целостное 
представление 
об обществе и 
человеке,
о сферах и областях 
общественной жизни, 
механизмах и 
регуляторах 
деятельности людей; 
* знание ряда 
ключевых понятий об 
основных социальных
объектах; умение 
объяснять 
с опорой на эти 
понятия явления 
социальной 
действительности; 
• знания, умения
и ценностные 
установки, 
необходимые для 

• умение 
сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность
(от постановки цели
до получения 
и оценки 
результата); 
• умение объяснять 
явления и процессы 
социальной 
действительности 
с научных позиций; 
рассматривать их 
комплексно 
в контексте 
сложившихся 
реалий и 
возможных 
перспектив; 
• способность 
анализировать 
реальные 
социальные 

мотивированнос
ть на посильное
и созидательное 
участие в жизни 
общества; 
заинтересованно
сть не только в 
личном успехе, 
но и в 
благополучии
и процветании 
своей страны; 
ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях 
патриотизма, 
любви
и уважения к  
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении
к человеку, его 

Работа  на
уроке

2-3 Государство.  Признаки и формы
государства.  Урок  «открытия»
нового знания

В ходе беседы научиться 
характеризовать власть и политику 
как социальные явления

Работа  на
уроке

4 Гражданство.  Урок  «открытия»
нового знания

Работа  на
уроке

5 Практикум  по  теме
«Государство».

Объяснять  процесс  создания
централизованного  государства,
пояснять  причины  и  особенности
распада национальных государств;

Практическая
работа

6-7 Политические  режимы.
Тоталитаризм.  Авторитаризм.
Урок «открытия» нового знания

Анализировать  разновидности
политических  режимов,
подтверждая  ответ  конкретными
примерами  из  истории  и
современности  основные
тенденции  национальных
взаимоотношений в мире

Работа  на
уроке

8-9 Демократия.  Урок  «открытия»
нового знания

Работа  на
уроке

10 Практикум  по  теме
«Политические режимы»

Практическая
работа

11 Правовое  государство.  Урок
«открытия» нового знания.

Анализировать  взаимоотношения
государства  и  общества правовое

Работа  на
уроке



государство  и  его  основные
признаки Гражданское общество

сознательного 
выполнения старшими
подростками 
основных социальных
ролей 
в пределах своей 
дееспособности; 
• умения находить 
нужную социальную 
информацию 
в педагогически 
отобранных 
источниках; адекватно
её воспринимать, 
применяя основные 
обществоведческие 
термины и понятия, 
преобразовывать 
в соответствии 
с решаемой задачей: 
анализировать, 
обобщать, 
систематизировать, 
конкретизировать 
имеющиеся данные, 
соотносить их 
с собственными 
знаниями); давать 
оценку общественным
явлениям 
с позиций одобряемых
в современном 
российском обществе 
социальных 
ценностей; 

ситуации, выбирать 
адекватные способы
деятельности 
и модели поведения 
в рамках 
реализуемых 
основных 
социальных ролей, 
свойственных 
подросткам; 
• овладение 
различными видами
публичных 
выступлений 
(высказывания, 
монолог, дискуссия)
и следовании 
этическим нормам
и правилам ведения 
диалога; 
• умение выполнять 
познавательные 
и практические 
задания, в том числе
с использованием 
проектной 
деятельности 
на уроках и в 
доступной 
социальной 
практике, на: 
1) использование 
элементов причинно
- следственного 
анализа; 
2) исследование 
несложных 
реальных связей 
и зависимостей; 
3) определение 

правам
и свободам как 
высшей 
ценности; 
стремлении
к укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственног
о единства; 
признании 
равноправия 
народов, 
единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости
в важности для 
общества семьи 
и семейных 
традиций; 
осознании своей 
ответственности
за страну перед 
нынешними
и грядущими 
поколениями.

12 Признаки правового государства.
Урок «открытия» нового знания

Анализировать  взаимоотношения
государства  и  общества правовое
государство  и  его  основные
признаки Гражданское общество

Работа  на
уроке

13 Практикум  по  теме  «Правовое
государство»

Анализировать  взаимоотношения
государства  и  общества правовое
государство  и  его  основные
признаки Гражданское общество

Практическая
работа

14 Гражданское  общество.  Урок
«открытия» нового знания

Анализировать  взаимоотношения
государства  и  общества. Правовое
государство и его признаки

Работа  на
уроке

15 Становление  гражданского
общества.  Урок  «открытия»
нового знания

Работа на 
уроке

16-17 Участие граждан в политической
жизни. Урок  «открытия»  нового
знания

Приобрести элементарные умения 
грамотного поведения в 
политической сфере общества, 
объяснять противоречия реальной 
жизни и находить возможные 
варианты их разрешения основные 
формы участия граждан в 
политической жизни страны

Работа на 
уроке

18-19 Политические  партии  и
движения.  Урок  «открытия»
нового знания

называть  признаки  политической
партии  и  показать  их  на  примере
одной из партий РФ.
Характеризовать  проявления
многопартийности. Анализ  любых
политических  партий  и
определение их по классификации

Работа на 
уроке

20 Практикум  по  теме  «
Гражданское  общество  и
государство»

Практическая
работа



• понимание 
побудительной роли 
мотивов в 
деятельности 
человека, места 
ценностей в 
мотивационной 
структуре личности и 
их значения в жизни 
человека и развитии 
общества; 
• знание основных 
нравственных и 
правовых понятий, 
норм в правил, 
понимание их роли 
как решающих 
регуляторов 
общественной жизни;
* умение применять 
эти нормы и правила
к анализу и оценке 
реальных социальных 
ситуаций; установка 
на необходимость 
руководствоваться 
этими нормами и 
правилами 
в собственной 
повседневной жизни; 
• приверженность 
гуманистическим 
и демократическим 
ценностям, 
патриотизм 

сущностных 
характеристик 
изучаемого объекта;
4) выбор верных 
критериев для 
сравнения, 
сопоставления, 
оценки объектов;
5) поиск и 
извлечение нужной 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных
источниках 
различного типа;
6) перевод 
информации из 
одной знаковой 
системы в другую 
(из текста в 
таблицу, 
из
аудиовизуального 
ряда в текст и др.); 
выбор знаковых 
систем адекватно     
познавательной и 
коммуникативной 
ситуации; 
7) подкрепление 
изученных 
положений 
конкретными 
примерам в: 
8) оценка своих 
учебных 
достижений, 
поведения, черт 
своей личности 
с учётом мнения 



и гражданственность;
• знание особенностей
труда как одного из 
основных видов 
деятельности 
человека, основных 
требований трудовой 
этики в современном 
обществе, правовых 
норм, регулирующих 
трудовую 
деятельность 
несовершеннолетних; 
• понимание значения 
трудовой 
деятельности для 
личности и для 
общества; 
• понимание 
специфики познания 
мира средствами 
искусства в 
соотнесении 
с другими способами 
познания; 
• понимание роли 
искусства в 
становлении личности
и в жизни общества; 
• знание 
определяющих 
признаков 
коммуникативной 
деятельности в 
сравнении с другими 
видами деятельности; 
• знание новых 
возможностей для 
коммуникации 
в современном 

других людей, в том
числе для 
корректировки 
собственного 
поведения в 
окружающей среде;
9) выполнение 
в повседневной 
жизни этических и 
правовых норм, 
экологических 
требований; 
10) определение 
собственного 
отношения 
к явлениям 
современной жизни,
Формулирование 
своей точки зрения.



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.
21 Контрольно-обобщающий  урок

по теме «Политика»
Раздел II. Право

22-23 Право  и  его  роль  в  жизни
государства.  Урок  «открытия»
нового знания

Анализировать  социальные  нормы
и  определять  необходимость  их
соблюдения,  определять,  нормами
каких  отраслей  права
регулируются  определенные
жизненные  ситуации  социальные
нормы и их видовое многообразие

• относительно 
целостное 
представление 
об обществе и 
человеке,
о сферах и областях 
общественной жизни, 
механизмах и 
регуляторах 
деятельности людей; 
* знание ряда 
ключевых понятий об 
основных социальных
объектах; умение 
объяснять 
с опорой на эти 
понятия явления 
социальной 
действительности; 
• знания, умения
и ценностные 
установки, 
необходимые для 
сознательного 
выполнения старшими
подростками 
основных социальных
ролей 
в пределах своей 
дееспособности; 
• умения находить 

• умение 
сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность
(от постановки цели
до получения 
и оценки 
результата); 
• умение объяснять 
явления и процессы 
социальной 
действительности 
с научных позиций; 
рассматривать их 
комплексно 
в контексте 
сложившихся 
реалий и 
возможных 
перспектив; 
• способность 
анализировать 
реальные 
социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы
деятельности 
и модели поведения 
в рамках 
реализуемых 
основных 
социальных ролей, 
свойственных 
подросткам; 

мотивированнос
ть на посильное
и созидательное 
участие в жизни 
общества; 
заинтересованно
сть не только в 
личном успехе, 
но и в 
благополучии
и процветании 
своей страны; 
ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
идеях 
патриотизма, 
любви
и уважения к  
Отечеству; 
необходимости 
поддержания 
гражданского 
мира и согласия; 
отношении
к человеку, его 
правам
и свободам как 
высшей 
ценности; 
стремлении
к укреплению 
исторически 
сложившегося 
государственног
о единства; 

Работа на 
уроке

24 Сущность  и  особенности
правоотношений.  Субъекты
права. Урок  «открытия»  нового
знания

В  ходе  беседы  раскрывать  смысл
понятия  «правоотношение»,
показывать  на  примерах
отличияправоотношений от других
видов  социальных  отношений.
Раскрывать  смысл  понятий
«субъективные  юридические
права»  и  «юридические
обязанности  участников
правоотношений».  Объяснять
причину  субъективности  прав  и
юридического  закрепления
обязанностей  участников
правоотношений.  Раскрывать
смысл понятий «дееспособность» и
«правоспособность».  Раскрывать
особенности  возникновения
правоспособности  и
дееспособности  у  физических  и
юридических  лиц.  Объяснять
причины этих различий.

Работа на 
уроке

25 Сущность  и  особенности
правоотношений.
Правоспособность.  Урок
«открытия» нового знания

Различать  виды  юридической
ответственности, правоспособность
и  дееспособность  основные  виды
юридической ответственности

Работа на 
уроке

26 Практикум  по  теме
«Правоотношения  и  субъекты
права».

В ходе беседы различать 
правонарушение и правомерное 

Практическая
работа



поведение. Называть основные 
виды и признаки правонарушений. 
Характеризовать юридическую 
ответственность в качестве 
критерия правомерного поведения. 
Объяснять смысл презумпции 
невиновности.

нужную социальную 
информацию 
в педагогически 
отобранных 
источниках; адекватно
её воспринимать, 
применяя основные 
обществоведческие 
термины и понятия, 
преобразовывать 
в соответствии 
с решаемой задачей: 
анализировать, 
обобщать, 
систематизировать, 
конкретизировать 
имеющиеся данные, 
соотносить их 
с собственными 
знаниями); давать 
оценку общественным
явлениям 
с позиций одобряемых
в современном 
российском обществе 
социальных 
ценностей; 
• понимание 
побудительной роли 
мотивов в 
деятельности 
человека, места 
ценностей в 
мотивационной 
структуре личности и 

• овладение 
различными видами
публичных 
выступлений 
(высказывания, 
монолог, дискуссия)
и следовании 
этическим нормам
и правилам ведения 
диалога; 
• умение выполнять 
познавательные 
и практические 
задания, в том числе
с использованием 
проектной 
деятельности 
на уроках и в 
доступной 
социальной 
практике, на: 
1) использование 
элементов причинно
- следственного 
анализа; 
2) исследование 
несложных 
реальных связей 
и зависимостей; 
3) определение 
сущностных 
характеристик 
изучаемого объекта;
4) выбор верных 
критериев для 
сравнения, 
сопоставления, 
оценки объектов;
5) поиск и 
извлечение нужной 

признании 
равноправия 
народов, 
единства 
разнообразных 
культур; 
убеждённости
в важности для 
общества семьи 
и семейных 
традиций; 
осознании своей 
ответственности
за страну перед 
нынешними
и грядущими 
поколениями.

27 Наше  государство  –  Российская
Федерация.  Урок  «открытия»
нового знания

Работа на 
уроке

28 Гражданство  Российской
Федерации.  Урок  «открытия»
нового знания

Работа на 
уроке

29 Практикум  по  теме
«Гражданство  Российской
Федерации».

Практическая
работа

30-31 Правонарушения  и  юридическая
ответственность.  Урок
«открытия» нового знания

Работа на 
уроке

32 Правоохранительные  органы.
Урок «открытия» нового знания

В  ходе  беседы  определить
основные  правоохранительные
органы  РФ.  Различать  сферы
деятельности  правоохранительных
органов  и  судебной  системы.
Приводить  примеры  деятельности
правоохранительных органов.

Работа на 
уроке

33 Практикум  по  теме
«Правонарушения и юридическая
ответственность».

Практическая
работа

34 Конституция РФ - закон высшей
юридической  силы  в  нашей
стране.  Урок «открытия» нового

В ходе работы с Конституцией РФ
объяснять,  какие  принципы
правового государства отражены в

Работа на 
уроке



знания статьях  2,  10,  15,  17,  18
Конституции РФ. Характеризовать
принципы  федерального
устройства  РФ.  Проводить
различия между статусом человека
и статусом гражданина

их значения в жизни 
человека и развитии 
общества; 
• знание основных 
нравственных и 
правовых понятий, 
норм в правил, 
понимание их роли 
как решающих 
регуляторов 
общественной жизни;
* умение применять 
эти нормы и правила
к анализу и оценке 
реальных социальных 
ситуаций; установка 
на необходимость 
руководствоваться 
этими нормами и 
правилами 
в собственной 
повседневной жизни; 
• приверженность 
гуманистическим 
и демократическим 
ценностям, 
патриотизм 
и гражданственность;
• знание особенностей
труда  как  одного  из
основных  видов
деятельности
человека,  основных
требований  трудовой
этики  в  современном

информации по 
заданной теме в 
адаптированных
источниках 
различного типа;
6) перевод 
информации из 
одной знаковой 
системы в другую 
(из текста в 
таблицу, 
из
аудиовизуального 
ряда в текст и др.); 
выбор знаковых 
систем адекватно     
познавательной и 
коммуникативной 
ситуации; 
7) подкрепление 
изученных 
положений 
конкретными 
примерам в: 
8) оценка своих 
учебных 
достижений, 
поведения, черт 
своей личности 
с учётом мнения 
других людей, в том
числе для 
корректировки 
собственного 
поведения в 
окружающей среде;
9) выполнение 
в повседневной 
жизни этических и 

35 Основы конституционного строя
РФ.  Урок  «открытия»  нового
знания

Раскрывать  взаимоотношения
органов государственной власти  и
граждан, работать с документами

Работа на 
уроке

36 Практикум  по  теме
«Конституция РФ»

Практическая
работа

37 От  идеи  прав  человека  к
юридическим  нормам.  Урок
«открытия» нового знания

В ходе работы с Конституцией РФ
объяснять  смысл  понятия  «права
человека».  Объяснять,  почему
Всеобщая  декларация  прав
человека не является юридическим
документом.  Классифицировать
права  и  свободы  (приводить
примеры различных групп прав).

Работа на 
уроке

38-39 Права человека и гражданина Р.
Урок «открытия» нового знания

В ходе работы с Конституцией РФ 
классифицировать права и свободы
(приводить примеры различных 
групп прав).

Работа на 
уроке

40 Практикум  по  теме  «Права  и
свободы человека и гражданина.

Практическая
работа

41-42 Сущность  гражданского  права.
Гражданские  правоотношения.
Урок «открытия» нового знания

характеризовать  особенности
гражданских правовых отношений.
Называть  виды  и  приводить
примеры  гражданских  договоров.
Раскрывать  особенности
гражданской  дееспособности
несовершеннолетних.  Находить  и
извлекать  информацию  о  правах
потребителя,  предусмотренных
законом  РФ.  Раскрывать  на
примерах  меры  защиты  прав

Работа на 
уроке

43 Гражданская  дееспособность.
Виды  договоров. Урок
«открытия» нового знания

Работа на 
уроке



потребителей обществе,  правовых
норм,  регулирующих
трудовую
деятельность
несовершеннолетних;  
•  понимание значения
трудовой
деятельности  для
личности  и  для
общества;  
•  понимание
специфики  познания
мира  средствами
искусства  в
соотнесении  
с  другими  способами
познания;  
•  понимание  роли
искусства  в
становлении личности
и в жизни общества;  
•  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

правовых норм, 
экологических 
требований; 
10) определение 
собственного 
отношения 
к явлениям 
современной жизни,
Формулирование 
своей точки зрения.

44 Практикум  по  теме
«Гражданские правоотношения»

Практическая
работа

45 Право  на  труд.  Трудовые
правоотношения.  Урок
«открытия» нового знания

называть  основные  юридические
гарантии права на свободный труд.
Характеризовать  особенности
трудовых  правоотношений.
Объяснять  роль  трудового
договора  в  отношениях  между
работниками  и  работодателями.
Раскрывать  особенности
положения  несовершеннолетних  в
трудовых правоотношениях.

Работа на 
уроке

46-47 Семейные правоотношения. Урок
«открытия» нового знания

В ходе работы с СК РФ объяснять 
условия заключения и расторжения
брак. Приводить примеры прав и 
обязанностей супругов, родителей 
и детей. Находить информацию о 
семейных правоотношениях и 
извлекать ее из адаптированных 
источников различного типа.

Работа на 
уроке

48-49 Административное  право.
Административные  отношения.
Урок «открытия» нового знания

определять  сферу  общественных
отношений,  регулируемых
административным  правом.
Характеризовать  субъектов
административных
правоотношений.  Указывать
основные  признаки
административного
правонарушения.  Характеризовать
значение  административных
наказаний

Работа на 
уроке

50-51 Административные
правонарушении.  Урок
«открытия» нового знания

Работа на 
уроке

52 Практикум  по  теме
«Административные
правоотношения»

Практическая
работа



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.

53 Особенности уголовного права и
уголовно-правовых  отношений».
Урок «открытия» нового знания

характеризовать  особенности
уголовного  права  и  уголовно-
правовых  отношений.  Указывать
объекты  уголовно-правовых
отношений.  Перечислять
важнейшие  признаки
преступления.  Отличать
необходимую оборону от самосуда.

Работа на 
уроке

54-55 Преступления.  Уголовное
наказание  и  ответственность
несовершеннолетних. Урок
«открытия» нового знания

В  ходе  работы  с  УК  РФ
ознакомиться  с  основными
категориями  преступлений  по
российскому законодательству

Работа на 
уроке

56 Практикум  по  теме  «Уголовно-
правовые правоотношения»

Практическая
работа

57-58 Социальные  права  граждан.
Правовое регулирование в сфере
образования.  Урок  «открытия»
нового знания

называть  основные  социальные
права  человека.  Раскрывать
понятие «социальное государство».
На  конкретных  примерах
иллюстрировать  основные
направления социальной политики
нашего государства.

Работа на 
уроке

59-60 Международно-правовая  защита
жертв вооруженных конфликтов.
Урок «открытия» нового знания

В ходе беседы объяснять сущность
гуманитарного  права.
Характеризовать  основные нормы,
направленные на защиту раненых,
военнопленных,  мирного
населения.  Указывать  методы  и
средства  ведения  войны,  которые
запрещены. Объяснять важность и
способы реализации гуманитарных
прав человека

Работа на 
уроке

61-62 Всеобщая  Декларация  прав
человека.  Конвенция  о  правах
ребенка. Урок «открытия» нового
знания

В  ходе  работы  с  документом
ознакомиться  с  основными
правами  человека  и  ребенка,
закрепленными  в  международном
праве

Работа на 
уроке

63-64 Правовое  регулирование
отношений в сфере образования.

объяснять  смысл  понятия  «право
на  образование».  Различать  право

Работа на 



Урок «открытия» нового знания на  образование  применительно  к
основной и полной средней школе.
Объяснять  взаимосвязь  права  на
образование  и  обязанности
получить образование.

уроке

65 Контрольно-обобщающий  урок
по теме «Право»

Уроки  отработки  умений  и
рефлексии

Работа на 
уроке

66-68 Повторительно-обобщающий
урок

Уроки  отработки  умений  и
рефлексии

Работа на 
уроке


