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I. Пояснительная записка 

Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ Минобр-

науки РФ № 1897 от 17.12.2010). 

 Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 

9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования» с учетом внесенных измене-

ний приказами Минобрнауки России: от 20 августа 2008 года N 241, от 30 августа 

2010 года N 889, от 3 июня 2011 года N 1994, от 1 февраля 2012 года N 74). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образова-

ния)  

 (за исключением I-IV классов образовательных учреждений, участвующих в апро-

бации ФГОС обучающихся с ОВЗ) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 О ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Примерная основная образовательная программа ООО. 

 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования.  

 Примерные программы по учебным предметам, созданные на основе ФГОС. 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676) 

Локальный уровень 

 Основная образовательная программа основного общего образования Государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 277 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 277). 



 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ об утверждении № 254-

ОД от 20.09.2016). 

 Приказ руководителя ГБОУ СОШ № 277 об утверждении Рабочей программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ № 307 - ОД от 

30.08.2019). 

 Учебный план основной образовательной программы начального общего образова-

ния 

 Учебный план  адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 

 Учебный план  основной образовательной программы  ООО,  реализующий ОП 

ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО (5-9 классы)  ГБОУ СОШ № 277. 

 Учебный план  адаптированной  основной образовательной программы ООО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, ГБОУ СОШ № 277. 

 Учебный план образовательной программы среднего (полного) общего образования 

(10-11 классы)  ГБОУ СОШ № 277. 

 Учебно-методический комплекс ГБОУ СОШ № 277 на 2019-20 уч. г. 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Боголюбов, Иванова, Городецкая: Обществознание. 5-9 классы. Рабочие програм-

мы. Предметная линия учеб. под ред. Боголюбова Л. Н.М., Просвещение, 2014г. 

Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального пове-

дения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гумани-

тарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, право-

вого самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демокра-

тическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необхо-

димых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социаль-

ных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы основного, 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать по-

лученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практи-

ческой деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной дея-

тельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 



 

 ознакомление школьников с отечественны-ми и зарубежными системами правовых 

отношений в обществе; 

 раскрытие закономерностей общественной жизни; 

 выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке; 

 определение влияния политических процессов на повседневную жизнь человека; 

 утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его самоцен-

ности; 

 формирование демократической системы ценностей подрастающего поколения; 

 создание условий для раскрытия творческих способностей личности; 

 развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор; 

 моделирование актуальных и практически значимых для школьников ситуаций, 

разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни; 

 выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру; 

 развитие нестандартности мышления, креативности и творческих способностей; 

 понимание ценности образования в современном мире и активизация стремления к 

самообразованию; 

 передача социальных ценностей, способствующих преемственности сложившихся 

социальных устоев и общественной стабильности. 

Общая характеристика учебного  предмета 

Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, 

правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необ-

ходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружа-

ющем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере 

экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами 

курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Важный элемент содержания учебного предмета - опыт познавательной и 

практической деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации. 

Изучение обществоведения в 9 классе - это четвертый этап, который ориентирован на бо-

лее сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и спо-

собствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся. 

Изменения, внесённые в программу 

Программа скорректирована с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. В курс обществознания добавлены темы по антикоррупционной 

деятельности. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Данный курс рассчитан на 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные: 

 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 разно- образных культур; убеждённости в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные:  

 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;  

 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; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа;  

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований;  

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 



 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; • понимание значения 

трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 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; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

II. Содержание учебной программы 



 

Политика. 

Политика и власть. Политическая власть. Роль политики в жизни государства. СМИ. Гос-

ударство. Происхождение, признаки государства. Формы государства. Гражданство. По-

литические режимы. Тоталитарный, авторитарный режимы. Демократия. Правовое госу-

дарство. Понятие, признаки правового государства. Участие граждан в политической жиз-

ни. Выборы, референдумы. Опасность политического экстремизма. Гражданское обще-

ство и государство. Местное самоуправление. Общественная палата. Политические пар-

тии.  

Право 
Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Закон. Система законода-

тельства. Право и закон. Правоотношения и субъекты права. Правонарушения юридиче-

ская ответственность. Правоохранительные органы. Конституция РФ . Основы конститу-

ционного строя РФ. Права и свободы человека и гражданина. Гражданские правоотноше-

ния. Право на труд. Трудовые правоотношения. Семейные правоотношения.  

Административные правоотношения. Уголовно-правовые отношения. Социальные права.  

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Правовое регулирова-

ние отношений в сфере образования. 

III. Программно-методическое обеспечение. 

Класс Учебники (автор, название, год изда-

ния, кем рекомендован или допущен, 

издательство) 

Методические материалы 

9  Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеева. Об-

ществознание.9 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2018 

Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеева. По-

урочные разработки к учебнику Обще-

ствознание. 9 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2010. 

 
IV. Требования к уровню подготовки  обучающихся 
В результате изучения обществознания ученик должен знать /понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 
В результате изучения обществознания ученик должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 
различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 
социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально- экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 



 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 

личной и гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

Критерии и нормы оценки знаний 

Для оценки результатов учебной деятельности учащихся при осуществлении контрольно-

оценочной деятельности можно выделить следующие пять уровней усвоения учебного 

материала: 

 первый уровень (низкий) - действия на узнавание, распознавание и различение 

понятий, объектов изучения; 

 второй уровень (удовлетворительный) - действия по воспроизведению учебного 

материала (объектов изучения) на уровне памяти; 

 третий уровень (средний) - действия по воспроизведению учебного материала 

(объектов изучения) на уровне понимания; описание и анализ действий с 

объектами изучения; 

 четвёртый уровень (достаточный) - действия по применению знаний в знакомой 

ситуации по образцу; объяснение сущности объектов изучения; выполнение 

действий с чётко обозначенными правилами; применение знаний на основе 

обобщённого алгоритма для решения новой учебной задачи; 

 пятый уровень (высокий) - действия по применению знаний в незнакомых, 

нестандартных ситуациях для решения качественно новых задач; самостоятельные 

действия по описанию, объяснению и преобразованию объектов изучения.  

При этом распознавание, воспроизведение учебного материала, владение и оперирование 

им в знакомой и незнакомой ситуациях характеризуются полнотой, осознанностью, си-

стемностью, прочностью, мобильностью знаний, а также степенью познавательной само-

стоятельности учащихся в выполнении учебных задач.  



 

Рекомендуется ориентироваться на следующие показатели оценки образовательных ре-

зультатов при осуществлении контроля в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся и требованиями учебных программ по курсам, классам:  

Отметка в баллах Показатели оценки результатов учебной деятельности 

3 

Узнавание отдельных объектов изучения (понятий, событий, явле-

ний, процессов) программного учебного материала по предъявлен-

ному описанию. Осуществление способов учебно- познавательной 

деятельности под руководством учителя с использованием учебни-

ка (учебного пособия) и/или других средств обучения. 

Различение объектов изучения (понятий, явлений, процессов) про-

граммного учебного материала по предъявленному описанию. 

Осуществление способов учебно-познавательной деятельности под 

руководством учителя с использованием учебника (учебного посо-

бия) и/или других средств обучения 

Воспроизведение части программного учебного материала по па-

мяти: фрагментарный пересказ и перечисление отдельных понятий, 

исторических событий, явлений, процессов, персоналий без объяс-

нения; осуществление способов учебно-познавательной деятельно-

сти по образцу с помощью учителя с использованием учебника 

(учебного пособия) и/или других средств обучения. 

4 

Воспроизведение программного учебного материала по памяти: 

определений понятий, описания событий, явлений, процессов с 

указанием общих и отличительных внешних признаков без их объ-

яснения, основных сведений; осуществление способов учебно-

познавательной деятельности по образцу с помощью учителя с ис-

пользованием учебника (учебного пособия) и/или других средств 

обучения. 

Осознанное воспроизведение значительной части программного 

учебного материала: характеристика изучаемых объектов по плану 

(памятке); самостоятельное осуществление способов учебно-

познавательной деятельности по образцу. 

Осознанное воспроизведение в полном объеме программного 

учебного материала: правильное использование терминологии, 

описание событий, явлений, процессов с элементами объяснения, 

раскрывающими причинно- следственные связи и отношения; са-

мостоятельное осуществление способов деятельности по образцу. 

5 

Владение и оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации: конкретизация понятий, выводов примерами; 

анализ событий, явлений, процессов с целью объяснения причин-

но-следственных связей, выводов, имеющихся в учебнике (учеб-

ном пособии); самостоятельное выполнение задач и заданий по ал-

горитму. 

Свободное владение и оперирование программным учебным мате-

риалом в знакомой ситуации: анализ исторических событий, явле-

ний, процессов с целью объяснения причинно- следственных свя-

зей, выводов; обобщение изучаемого материала; обоснование и до-

казательство; раскрытие сущности изучаемых явлений, процессов; 

использование внутрипредметных связей; самостоятельное выпол-

нение задач и заданий по алгоритму. 

Оперирование программным учебным материалом, осуществление 

способов учебно-познавательной деятельности в незнакомой ситу-

ации; использование межпредметных связей; оценка фактов на ос-



 

нове изученного материала; выполнение задач и заданий преобра-

зовательного и проблемного характера. 

Свободное оперирование программным учебным материалом, 

осуществление способов учебно-познавательной деятельности в 

незнакомой ситуации; самостоятельное выполнение задач и зада-

ний преобразовательного и проблемного характера; выполнение 

творческих заданий и работ (сочинение, эссе, реферат и т.п.). 

Примерные нормы оценки устных и письменных ответов 

 Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик в целом: 

 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др. 

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), 

применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна - две погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов 

или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. Та-

кая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за по-

дробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой 

работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т.д.  

 Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

 допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию 

учителя.  

 Отметка «3»ставится в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации;  

 Отметка «2»ставится в следующих случаях: 



 

 не раскрыто главное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

V. Учебно-тематический план: 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 1 Раздел 1. Политика 21 

2 Раздел 2. Право 43 

3 Итоговое повторение 1 

 Резерв  3 

 Итого 68 
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1четверть 1 16 - - - - - 

2 четверть 1,2 16 - - 2 - - 

3 четверть 2 20 - - 2 - - 

4 четверть 2, повторе-

ние, резерв 

16 - - 2 - - 

Всего:  68 - - 6 - - 



VI. Календарно-тематический план: 

№

п/п 

Дата Наименование раз-

делов и тем 

Основные вопросы Виды деятельности учащихся Формы контроля 

(стартовый, теку-

щий, промежуточ-

ный, итоговый) 
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Раздел 1. Политика (21 час). 

Формирование УУД учащихся по теме «Политика»: 

Коммуникативные УУД:  
допускать существование различных точек зрения;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

строить понятное для партнера высказывание.  

Регулятивные УУД:  

определяют цели и личностно значимую проблему урока;  

действуют с учетом выделенных учителем ориентиров;  

планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм действий;  

корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с учетом возникших трудностей.  

Личностные УУД:  

понимают значение знаний для человека и принимают его; 

выражают свою позицию на уровне положительного отношения к учебному процессу;  

проявляют учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи;  

развивают способность к самооценке. 

Познавательные УУД: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов государ-

ственной власти и управления; 

сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

различать факты и мнения в потоке информации; 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 



 

1 

03.09  Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. Основные направления полити-

ческой деятельности. Разделение властей. 

Средства массовой информации в полити-

ческой жизни.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избира-

теля. Роль СМИ в предвыборной борьбе 

Работа с текстом, заполнение 

таблиц, чтение графиков и диа-

грамм, раскрытие смысла вы-

сказывания 

стартовый 

2 

04.09  Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. Основные направления полити-

ческой деятельности. Разделение властей. 

Средства массовой информации в полити-

ческой жизни.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избира-

теля. Роль СМИ в предвыборной борьбе 

Работа с текстом, заполнение 

таблиц, чтение графиков и диа-

грамм, раскрытие смысла вы-

сказывания 

текущий 

3 

10.09  Государство.  Понятие и признаки государства. Государ-

ственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства.  

Работа с текстом, заполнение 

схем, установление соответ-

ствия, раскрытие смысла выска-

зывания, анализ ситуации, 

обобщение. 

текущий 

4 

11.09  РСЧС и Граждан-

ская оборона. 

Правовые основы обеспечения безопасно-

сти личности, общества и государства. Ор-

ганизационные основы по защите населе-

ния от ЧС мирного и военного времени в 

РФ. 

Работа с текстом, заполнение 

схем, установление соответ-

ствия, раскрытие смысла выска-

зывания, анализ ситуации, 

обобщение. 

текущий 

5 

17.09  Формы государ-

ства. 

Формы государства: формы правления, 

территориально-государственное устрой-

ство. 

Работа с текстом, заполнение 

схем и таблиц, установление 

соответствия, раскрытие смыс-

ла высказывания, анализ ситуа-

ции, выявление признаков по-

нятия 

текущий 



 

6 

18.09  Формы государ-

ства. 

Формы государства: формы правления, 

территориально-государственное устрой-

ство. 

Работа с текстом, заполнение 

схем и таблиц, установление 

соответствия, раскрытие смыс-

ла высказывания, анализ ситуа-

ции, выявление признаков по-

нятия 

текущий 

7 

24.09  Политические ре-

жимы. 

Политический режим. Демократия, авто-

ритаризм и тоталитаризм. Демократиче-

ские ценности. Развитие демократии в со-

временном мире. 

Работа с документом, составле-

ние схем, заполнение таблиц, 

раскрытие смысла высказыва-

ния, анализ ситуации, анализ 

диаграмм. 

текущий 

8 

25.09  Политические ре-

жимы. 

Политический режим. Демократия, авто-

ритаризм и тоталитаризм. Демократиче-

ские ценности. Развитие демократии в со-

временном мире. 

Работа с документом, составле-

ние схем, заполнение таблиц, 

раскрытие смысла высказыва-

ния, анализ ситуации, анализ 

диаграмм. 

текущий 

9 

01.10  Правовое государ-

ство. 

Правовое государство. Условия и пути 

становления правового государства в РФ. 

Работа с документом, заполне-

ние таблиц, анализ диаграмм, 

анализ ситуации. 

текущий 

10 

02.10  Правовое государ-

ство. 

Правовое государство. Условия и пути 

становления правового государства в РФ. 

Работа с документом, заполне-

ние таблиц, анализ диаграмм, 

анализ ситуации. 

текущий 

11 

08.10  Гражданское обще-

ство и государство.  

Гражданское общество и правовое госу-

дарство. Условия и пути становления 

гражданского общества и правового госу-

дарства в РФ. 

Работа с документом, анализ 

таблиц, анализ диаграмм, срав-

нение понятий. 

текущий 

12 

09.10  Общественные ор-

ганизации по борь-

бе с коррупцией. 

Общественные организации по борьбе с 

коррупцией. 

Работа с документом, анализ 

таблиц, анализ диаграмм, срав-

нение понятий. 

текущий 

13 
15.10  Местное само-

управление. 

Местное самоуправление. Работа с текстом текущий 

14 
16.10  Местное само-

управление. 

Местное самоуправление. Работа с текстом текущий 



 

15 

22.10  Учимся участво-

вать в жизни граж-

данского общества 

Учимся участвовать в жизни гражданского 

общества 

Работа с документами текущий 

16 

23.10  Участие граждан в 

политической жиз-

ни. 

Участие граждан в политической жизни.  

Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Работа с документом, заполне-

ние таблиц, анализ диаграмм, 

анализ ситуации. 

текущий 

17 

05.11  Участие граждан в 

политической жиз-

ни. 

Участие граждан в политической жизни.  

Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Работа с документом, заполне-

ние таблиц, анализ диаграмм, 

анализ ситуации. 

текущий 

18 

06.11  Политические пар-

тии и движения. 

Политические партии и движения, их роль 

в общественной жизни. Политические пар-

тии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах. 

Работа с текстом, заполнение 

таблиц, раскрытие смысла вы-

сказывания, анализ диаграмм. 

текущий 

19 

12.11  Политические пар-

тии и движения. 

Политические партии и движения, их роль 

в общественной жизни. Политические пар-

тии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах. 

Работа с текстом, заполнение 

таблиц, раскрытие смысла вы-

сказывания, анализ диаграмм. 

текущий 

20 

13.11  Урок повторения и 

обобщения. 

Обобщать изученный материал по теме 

Политика и социальное управление. 

Краткие ответы на вопросы, 

решение закрытого теста, срав-

нение понятий, установите со-

ответствие, выделение призна-

ков понятия, анализ ситуации. 

промежуточный 

21 

19.11  Урок повторения и 

обобщения. 

Обобщать изученный материал по теме 

Политика и социальное управление. 

Краткие ответы на вопросы, 

решение закрытого теста, срав-

нение понятий, установите со-

ответствие, выделение призна-

ков понятия, анализ ситуации. 

промежуточный 

Раздел 2. Право (43 часов). 



 

Формирование УУД учащихся по теме «Право»: 

Коммуникативные УУД:  
допускать существование различных точек зрения;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

строить понятное для партнера высказывание.  

Регулятивные УУД:  

определяют цели и личностно значимую проблему урока;  

действуют с учетом выделенных учителем ориентиров;  

планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм действий;  

корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с учетом возникших трудностей.  

Личностные УУД:  

понимают значение знаний для человека и принимают его; 

выражают свою позицию на уровне положительного отношения к учебному процессу;  

проявляют учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи;  

развивают способность к самооценке. 

Познавательные УУД: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель право-

мерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализиро-

вать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 



 

22 

20.11  Роль права в жизни 

человека, общества 

и государства. 

Право и его роль в жизни общества и госу-

дарства. Принципы права.  Субъекты пра-

ва. Система права.  Понятие нормы права. 

Нормативный правовой акт.  Виды норма-

тивных правовых актов. 

Установление соответствия, за-

полнение таблиц и схем, объяс-

ните смысл высказывания. 

текущий 

23 

26.11  Роль права в жизни 

человека, общества 

и государства. 

Право и его роль в жизни общества и госу-

дарства. Принципы права.  Субъекты пра-

ва. Система права.  Понятие нормы права. 

Нормативный правовой акт.  Виды норма-

тивных правовых актов. 

Установление соответствия, за-

полнение таблиц и схем, объяс-

ните смысл высказывания. 

текущий 

24 

27.11  Система законода-

тельства. 

Система законодательства.  Правовая ин-

формация. 

Установление соответствия, за-

полнение таблиц и схем, объяс-

ните смысл высказывания 

текущий 

25 

03.12  Система законода-

тельства. 

Система законодательства.  Правовая ин-

формация. 

Установление соответствия, за-

полнение таблиц и схем, объяс-

ните смысл высказывания 

текущий 

26 

04.12  Правоотношения и 

субъекты права. 

Правоотношения как форма общественных 

отношений.  Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники 

правоотношения. Понятие правоспособно-

сти и дееспособности. Особенности право-

вого статуса несовершеннолетних.   

Работа с документом, заполне-

ние таблиц и схем, анализ ситу-

ации. 

текущий 

27 

10.12  Правоотношения и 

субъекты права. 

Правоотношения как форма общественных 

отношений.  Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники 

правоотношения. Понятие правоспособно-

сти и дееспособности. Особенности право-

вого статуса несовершеннолетних.   

Работа с документом, заполне-

ние таблиц и схем, анализ ситу-

ации. 

текущий 

28 

11.12  Правонарушения. Признаки и виды правонарушений.   Установление соответствия, за-

полнение таблиц и схем, анализ 

ситуации, работа с документом 

текущий 



 

29 

17.12  Правонарушения. Признаки и виды правонарушений.   Установление соответствия, за-

полнение таблиц и схем, анализ 

ситуации, работа с документом 

текущий 

30 

18.12  Правонарушения. Признаки и виды правонарушений.   Установление соответствия, за-

полнение таблиц и схем, анализ 

ситуации, работа с документом 

текущий 

31 

24.12  Юридическая от-

ветственность.  

Понятие и виды юридической ответствен-

ности. Правомерное поведение. Признаки 

и виды правонарушений.  Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, ви-

ды). Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности.  

Установление соответствия, 

анализ ситуации, объясните 

смысл высказывания 

текущий 

32 

25.12  Составные части 

воинской обязан-

ности граждан. От-

ветственность за 

взятки. 

Воинский учет, подготовка к военной 

службе, поступление на военную службу, 

военная служба (альтернативная служба, 

служба по контракту), пребывание в запасе 

(резерв). Военное обучение в военное вре-

мя. 

Установление соответствия, 

анализ ситуации, объясните 

смысл высказывания 

текущий 

33 

14.01  Правоохранитель-

ные органы. 

Конституционные основы судебной си-

стемы РФ. Правоохранительные органы. 

Судебная система России. Конституцион-

ный суд РФ. Система судов общей юрис-

дикции. 

Работа с документом, заполне-

ние таблиц, анализ ситуации. 

текущий 

34 

15.01  Правоохранитель-

ные органы.  

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. По-

лиция. Взаимоотношения органов государ-

ственной власти и граждан. 

Работа с документом, заполне-

ние таблиц, анализ ситуации. 

текущий 

35 

21.01  Прокурорский 

надзор за исполне-

нием законодатель-

ства о противодей-

ствии коррупции. 

Прокурорский надзор за исполнением за-

конодательства о противодействии кор-

рупции. 

Работа с документом, заполне-

ние таблиц, анализ ситуации. 

текущий 



 

36 

22.01  Урок повторения и 

обобщения. 

Правоотношения и юридическая ответ-

ственность. 

Краткие ответы на вопросы, 

решение закрытого теста, срав-

нение понятий, установите со-

ответствие, выделение призна-

ков понятия, анализ ситуации. 

промежуточный 

37 

28.01  Урок повторения и 

обобщения. 

Правоотношения и юридическая ответ-

ственность. 

Краткие ответы на вопросы, 

решение закрытого теста, срав-

нение понятий, установите со-

ответствие, выделение призна-

ков понятия, анализ ситуации. 

промежуточный 

38 
29.01  Конституция РФ. Конституция Российской Федерации. Заполнение таблиц, работа с 

документами. 

текущий 

39 
04.02  Конституция РФ. Конституция Российской Федерации. Заполнение таблиц, работа с 

документами. 

текущий 

40 

05.02  Основы конститу-

ционного строя РФ. 

Основы конституционного строя Россий-

ской Федерации. Народовластие.  Федера-

тивное устройство России. 

Заполнение таблиц, работа с 

документами. 

текущий 

41 

11.02  Основы конститу-

ционного строя РФ. 

Основы конституционного строя Россий-

ской Федерации. Народовластие.  Федера-

тивное устройство России. 

Заполнение таблиц, работа с 

документами. 

текущий 

42 

12.02  Права и свободы 

человека и гражда-

нина. Призыв 

граждан на воен-

ную службу. 

Права, свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Обязанности 

граждан, связанные с призывом на воен-

ную службу. Содержание и порядок ее 

прохождения. Статус военнослужащего. 

Основные права и обязанности военно-

служащего. 

Установление соответствия, 

анализ ситуации. 

текущий 

43 18.02  Права ребёнка. Права ребёнка. Работа с документом текущий 



 

44 

19.02  Гражданские пра-

воотношения. 

Правовые основы гражданских правоот-

ношений. Физические и юридические ли-

ца. Право собственности. Право собствен-

ности на землю.  Основные виды граждан-

ско-правовых договоров. Права потреби-

телей. 

Анализ ситуации, работа с до-

кументом. 

текущий 

45 

25.02  Правоспособность 

и дееспособность. 

Правоспособность и дееспособность 

участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. 

Анализ ситуации, работа с до-

кументом. 

текущий 

46 

26.02  Право на труд. 

Трудовые правоот-

ношения. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего ра-

ботника. 

Анализ ситуации, работа с до-

кументом, заполнение таблицы, 

заполнение пропусков в тексте. 

текущий 

47 

03.03  Право на труд. 

Трудовые правоот-

ношения. Воинские 

уставы. Воинская 

дисциплина. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего ра-

ботника. Воинские уставы. 

Анализ ситуации, работа с до-

кументом, заполнение таблицы, 

заполнение пропусков в тексте. 

текущий 

48 
04.03  Учимся устраи-

ваться на работу 

Учимся устраиваться на работу Работа с документами текущий 

49 

10.03  Семейные право-

отношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и 

условия заключения брака. Права и обя-

занности родителей и детей. 

Анализ ситуации, работа с до-

кументом, заполнение таблиц и 

схем, анализ графиков. 

текущий 

50 

11.03  Семейные право-

отношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и 

условия заключения брака. Права и обя-

занности родителей и детей. 

Анализ ситуации, работа с до-

кументом, заполнение таблиц и 

схем, анализ графиков. 

текущий 

51 

17.03  Административные 

правоотношения.  

Административные правоотношения. Ад-

министративное правонарушение. Виды 

административных наказаний.  

Анализ ситуации, работа с до-

кументом, заполнение таблиц и 

схем. 

текущий 

52 

18.03  Правовое воспита-

ние участников до-

рожного движения 

Правовое воспитание участников дорож-

ного движения. 

Анализ ситуации, работа с до-

кументом, заполнение таблиц и 

схем. 

текущий 



 

53 

31.03  Военная служба – 

особый вид госу-

дарственной служ-

бы граждан. 

Необходимость ее прохождения. Закон РФ 

о воинской обязанности граждан («Об 

обороне», «О воинской обязанности и во-

енной службе», «О статусе военнослужа-

щего») 

Анализ ситуации, работа с до-

кументом, заполнение таблиц и 

схем. 

текущий 

54 

01.04  Правовые и орга-

низационные меры 

предупреждения 

коррупции. 

Уголовное право.   Анализ ситуации, работа с до-

кументом, заполнение схем. 

текущий 

55 

07.04  Уголовно-правовые 

отношения. 

Преступление Необходимая оборона и 

крайняя необходимость. Основания при-

влечения и освобождения от уголовной 

ответственности. Уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних. Виды наказа-

ний. Пределы допустимой самообороны. 

Анализ ситуации, работа с до-

кументом, заполнение схем, 

установите соответствие. 

текущий 

56 

08.04  Уголовно-правовые 

отношения. 

Преступление Необходимая оборона и 

крайняя необходимость. Основания при-

влечения и освобождения от уголовной 

ответственности. Уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних. Виды наказа-

ний. Пределы допустимой самообороны. 

Анализ ситуации, работа с до-

кументом, заполнение схем, 

установите соответствие. 

текущий 

57 

14.04  Социальные права. Жилищное право. Анализ ситуации, работа с до-

кументом, заполнение схем и 

таблиц. 

текущий 

58 

15.04  Социальные права. Жилищное право. Анализ ситуации, работа с до-

кументом, заполнение схем и 

таблиц. 

текущий 

59 

21.04  Учимся читать 

юридический до-

кумент и приме-

нять его положения 

Учимся читать юридический документ и 

применять его положения 

Работа с документами текущий 



 

60 

22.04  Международно-

правовая защита 

жертв вооружён-

ных конфликтов. 

Международно-правовая защита жертв во-

оружённых конфликтов. 

Работа с документом, заполне-

ние таблиц. 

текущий 

61 

28.04  Национальная без-

опасность РФ. 

Международное 

гуманитарное пра-

во. 

Международно-правовая защита прав че-

ловека. Сфера применения и ответствен-

ность за нарушение норм. Международное 

движение Красного креста и Полумесяца 

Работа с документом, заполне-

ние таблиц. 

текущий 

62 

29.04  Правовое регули-

рование отношений 

в сфере образова-

ния. 

Правовое регулирование отношений в об-

ласти образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учре-

ждения начального и среднего профессио-

нального образования. Дополнительное 

образование детей. 

Работа с документом, заполне-

ние таблиц, анализ графика. 

текущий 

63 

06.05  Правовое регули-

рование отношений 

в сфере образова-

ния. 

Правовое регулирование отношений в об-

ласти образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учре-

ждения начального и среднего профессио-

нального образования. Дополнительное 

образование детей. 

Работа с документом, заполне-

ние таблиц, анализ графика. 

текущий 

64 

12.05  Урок повторения и 

обобщения. 

Обобщать изученный материал по теме 

«Право» 

Краткие ответы на вопросы, 

решение закрытого теста, срав-

нение понятий, установите со-

ответствие, выделение призна-

ков понятия, анализ ситуации. 

промежуточный 

Раздел 3. Итоговое повторение (1 час). 

65 

13.05  Итоговое повторе-

ние. 

Повторить основные понятия разделов 

права, политики. 

Краткие ответы на вопросы, 

решение закрытого теста, срав-

нение понятий, установите со-

ответствие, выделение призна-

ков понятия, анализ ситуации. 

итоговый 



 

66-

68 

19.05

, 

20.05 

 Резерв    

 



VII. Список литературы для учителя: 

1. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. 

В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

2. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для сту-

дентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М.: Гуманит. ИЦ 

ВЛАДОС, 2001.  

3. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М.: Проспект, 

2010. 

4. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008. 

5. Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания 

права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. – М.: 

Новый учебник, 2004. 

6. Гордеева, В. В. Правовое воспитание: 9–11 классы : разработки организационно-

деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград: Учитель, 2007. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

8. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. професси-

он. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005.  

9. Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, 

социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. Сивицкая. – М. : Изда-

тельство деловой и учебной литературы, 2006. 

10. Кодекс об административных правонарушениях. 

11. Конституция Российской Федерации.  

12. Кравченко, А. И. Введение в социологию: учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразо-

ват. учреждений / А. И. Кравченко. – М.: Просвещение, 1996. 

13. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

14. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы  тесты с реше-

ниями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

15. Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы 

преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

16. Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразователь-

ных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. 

– Волгоград: Учитель, 2006. – 123 с. 

17. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся обще-

образоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М.: 

Дрофа, 1997. 

18. Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право. 

Система конспектов занятий с нетрадиционными формами контроля: элективные 

курсы / авт.-сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград.: Учитель, 2007. 

19. Правовое воспитание школьников: 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. 

Летнева. – Волгоград: Учитель, 2006. 

20. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 клас-

сы. – М.: Просвещение, 2010. 



 

21. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М.: Россий-

ское педагогическое агентство, 1996.   

22. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-

психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М.: Новая школа, 1996. 

23. Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга 

/ А. С. Прутченков. – М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

24. Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М.: Экстремум, 

2007. 

25. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федераль-

ный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008. 

26. Семейный кодекс РФ. 

27. Сидельникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие 

для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. 

Шарагин. – М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

28. Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний: 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие 

для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – М.: Новый учебник, 2007. 

29. Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИН-

ФРА-М, 2010. 

30. Трудовой кодекс РФ. 

31. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : 

Астрель, 2010. 

VIII. Список литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ро-

стов н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы : справ.  материалы  / С. Н. Дыдко. – 

М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

3. Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Ки-

шенкова. – М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 

4. Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. М. Лопу-

хов. – М. :  Айрис-Пресс, 2010. 

5. Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. 

Северина. – Волгоград : Учитель, 2008. 

6. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Викто-

рия Плюс, 2007. 

7. Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чер-

нышева, Р. В. Пазин. – М. : Легион, 2009. 

 

 

 



 

IX. Приложение к рабочей программе (изменения в календарно-тематическом 

планировании) 

Лист коррекции и внесения  изменений 

Дата Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение + 

кр)  

Причина коррекции 

(замена урока, бо-

лезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу) 

Урок, требующий 

коррекции (пропу-

щенный по при-

чине) 

Урок, содержа-

щий коррекцию 

68 урок  пропустить праздничный день 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


