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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа создана на основе  Федерального  компонента государственного 

стандарта общего образования по обществознанию. Авторской программы Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. Обществознание. 6-9  классы.  М.: 

Просвещение, 2016.);  

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей.  

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

  Р а звит ие   личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

  В о спит ани е  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции РФ; 

 О сво ени е  си ст емы з нан ий об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования; 

 О в лад ени е  ум ениями  получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 Ф о рмир ован ие   о п ыт а  применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, 

для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
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установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся подросткового возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры 

(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, 

уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в 

условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 

учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом 

возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, 

гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения 

в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, 

актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания 

(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в 

социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Требования к результатам изучения предмета 

В  результате освоения курса «Обществознание» учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях; 

9) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапердметные результаты: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

4) Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты.  

Изучение предметной области «Общественно – научные предметы» должны 

обеспечить: 

1) Формирование мировоззренческой, ценностно – смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 
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ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

2)    Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

3) Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияние на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

4)    Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире; 

5) Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптации в нем, формирование собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно – научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

6) Освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

7) Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

В результате изучения обществознания в 8 - 9  классе ученик должен 

Знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь: 

 описыватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

 сравниватьсоциальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

 объяснятьвзаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 приводить примерысоциальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 решатьпознавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

 осуществлять поисксоциальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной информации факты и мнения; 
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 самостоятельно составлятьпростейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения 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. 

 

Нормы оценки знаний и умений учащихся по обществознанию. 

 Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

 Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, 

умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, рассказ 

учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, 

различного рода источники и документы, кинофильмы и другую информацию, 

почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления 

окружающей жизни и т.д. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные 

умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 

действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.   

Содержание учебного материала 

Обществознание 8 класс 

ГЛАВА I. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, 

учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя.Человек, 

общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество 
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вXXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

ГЛАВА II. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

 

ГЛАВА III. ЭКОНОМИКА. 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 
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Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

ГЛАВА IV. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 

Социальная структура общества.Социальная неоднородность общества: причины 

и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Обществознание 8  класс 

 

Тема 1. Политика и социальное управление  

          Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

Политические партии и движения, ил роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
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Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право  

         Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства. 

        Понятие правоотношений. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности  

правового статуса несовершеннолетних. 

        Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

         Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

         Конституция – основной закон РФ. 

        Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

        Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека-идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

        Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

8 КЛАСС 

 

№п/п Тема Тип урока Форма контроля 
Кол-во 

часов 

1 Быть личностью Урок изучения 

нового материла 

Самостоятельная 

работа с учебником 

1 

2 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1 

3 Развитие общества Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Практическая 

работа 

1 

4 Практикум по теме: 

«Личность и общество» 

Урок контроля 

знаний 

Тест 1 

5 
Сфера духовной жизни Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

проекта 

1 

6 Мораль Комбинированный Самостоятельная 

работа с учебником 

1 

7 Долг и совесть Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1 

8 Моральный выбор – это 

ответственность 

Комбинированный Тест 1 

9 
Образование  Урок изучения 

нового материла 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1 

10 Наука в современном 

обществе 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Практическая 

работа 

1 

11 Религия как одна из форм 

культуры 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1 

12 Практикум по теме: «Сфера 

духовной культуры» 

Урок контроля 

знаний 

Тест 1 

13 Экономика и ее роль в 

жизни общества 

Урок изучения 

нового материла 

Тест 1 

14 Главные вопросы экономики Комбинированный Составление 

проекта 

1 

15 Собственность Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Самостоятельная 

работа с учебником 

1 

16 Рыночная экономика Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1 

17 Производство – основа 

экономики 

Комбинированный Самостоятельная 

работа с учебником 

1 
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18 Предпринимательская 

деятельность 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1 

19 Роль государства в 

экономике 

Комбинированный Самостоятельная 

работа с учебником 

1 

20 Распределение доходов Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

проекта 

1 

21 Потребление  Урок изучения 

нового материла 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1 

22 Инфляция и семейная 

экономика 

Комбинированный Самостоятельная 

работа с учебником 

1 

23 Безработица ее причины и 

последствия 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1 

24 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Самостоятельная 

работа с учебником 

1 

25 Практикум по теме: 

«Экономика» 

Урок контроля 

знаний 

Тест 1 

26 
Социальная структура 

общества 

Урок изучения 

нового материла 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1 

27 Социальные статусы и роли Комбинированный Самостоятельная 

работа с учебником 

1 

28 Нации и межнациональные 

отношения 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

проекта 

1 

29 Отклоняющееся поведение Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1 

30 Практикум по теме:  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Практическая 

работа 

1 

31 Повторительно-

обобщающий урок по курсу 

«Обществознание» 

Урок контроля 

знаний 

Тест 1 

 Резерв:   3 

 ИТОГО:   34 

 

9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Тема Д/З Тип урока 

Форма 

контроля 

Количество 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

Глава 1. Политика 
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1 Вводный урок.  

Политика и власть 

§1 Урок изучения 

нового материла 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

1  

2 Государство 

 

§2 Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1  

3 Политические 

режимы 

§3 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Практическая 

работа 

1  

4 Правовое   

государство. 

 

 Урок контроля 

знаний 

Тест 1  

5 
Гражданское 

общество и 

государство 

§4 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

проекта 

1  

6 Участие  граждан в 

политической  жизни 

§5 Комбинированный Самостоятельная 

работа с 

учебником 

1  

7 Политические 

партии и движения 

§6 Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1  

8  Повторение по теме 

«Политика» 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Практическая 

работа 

1  

9 Практикум по теме 

«Политика» 

§7 Урок контроля 

знаний 

Тест в формате 

ОГЭ 

1  

Глава 2. ПРАВО 

10 
Роль права в жизни 

общества и 

государства 

 

§8 Урок изучения 

нового материла 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1  

11 Правоотношения и 

субъекты права 

 

§9 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Практическая 

работа 

1  

12 Правонарушения и 

юридическая  

ответственность 

§10 Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1  

13 Правоохранительные  

органы 

 

 Урок контроля 

знаний 

Тест 1  

14 

- 

15 

 

Конституция 

Российской  

Федерации. Основы 

конституционного 

строя  РФ. 

 

§11 Урок изучения 

нового материла 

Тест 2  

16 

– 

17 

 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

§12 Комбинированный Составление 

проекта 

2  
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18 Гражданские 

правоотношения 

§13 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

1  

19 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

§14 Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1  

20 Семейные 

правоотношения 

§15 Комбинированный Самостоятельная 

работа с 

учебником 

1  

21 Административные 

правоотношения 

§16 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1  

22 Уголовно-правовые 

отношения 

§17 Комбинированный Самостоятельная 

работа с 

учебником 

1  

23 Социальные права §18 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

проекта 

1  

24 Международно-

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов 

§19 Урок изучения 

нового материла 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

1  

25 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

§20 Комбинированный Самостоятельная 

работа с 

учебником 

1  

26 

– 

27 

Повторение по теме 

«Право» 

§21 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

1  

28 Практикум по теме 

«Право» 

§22 Урок контроля 

знаний 

Тест в формате 

ОГЭ 

1  

29 

– 

30  

Итоговое повторение  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тест 1  

 Резерв:    4  

 ИТОГО:    34  

 

 


