
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы Л. Н. Боголюбова и ориентирована на работу с учебно-

методическим комплектом:  

• Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. Л. Н. Боголюбова / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. И. Городецкая. - М.: 

Просвещение, 2016.  

• Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. 

Боголюбов, А. И. Матвеев, Е. И. Жильцова; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой - М.: Просвещение, 2017. 

 • Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - М.: Просвещение, 2017.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Обществознание - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета - общественной жизни - 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе.  

Обществознание как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. Обществознание в основной школе 

опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных 

классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. 

Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе 

обществознания в старших классах.  

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать:  

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 



самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности;  

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства;  

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников.  

Реализация рабочей программы способствует:  

- развитию 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;  

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ;  

- освоению системы знаний 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;  

- овладению умениями 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;  



- формированию опыта 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, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

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

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

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, 

социальнофилософских 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 (производитель, потребитель и др.);  

• 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:  

1) на 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) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

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.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в следующих сферах:  

познавательной:  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 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 различных источниках; 

адекватно ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

ценностно-мотивационной:  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

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

развитии общества; 

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

их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 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, патриотизму и 

гражданственности;  



трудовой:  

• 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;  

эстетической:  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

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

коммуникативной:  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• ознакомление с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают 

моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их 

рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность 

общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, 

обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания примерной программы по 

обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с 

набором основных социальных норм, правил различного характера и механизмом их 

действий, она предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к 

выводу о необходимости руководствоваться установленными нормами и правилами, 

проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть 

социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного 

поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций.  

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: 

экономики, политики, социальных отношений, культуры - происходит в 8-9 классах. При 

этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и 

процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе 

развития. Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания 



курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на 

информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их 

дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию 

возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом 

классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, 

прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, 

сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которые можно 

проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь 

обществоведческая подготовка учащихся 5-9 классов вносит свой вклад в формируемые у 

учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и 

человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку 

универсальных учебных действий.  

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.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов 

обучения.  

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном 

(образовательном) плане 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час.  

Распределение учебного материала в 9 классе 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Политика 9 

2 Право 21 

3 Повторение 4 

 Итого 34 

 

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1. Методические пособия для учителя:  

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

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

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

общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. - М.: Просвещение, 1996.  



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

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

4. Поздеев, А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс: к учеб.-

метод. комплекту Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой / А. В. Поздеев. - М.: ВАКО, 2010.  

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

Летнева. Волгоград: Учитель, 2006.  

6. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 

классы. - М.: Просвещение, 2010.  

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

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

педагогическое агентство, 1996. 

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

психол. тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996.  

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

тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная педагогическая академия, 1998.  

2. Дополнительная литература для учителя:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

2. Кодекс об административных правонарушениях.  

3. Конституция Российской Федерации.  

4. Семейный кодекс РФ.  

5. Трудовой кодекс РФ.  

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, 

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

7. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для 

студентов пед. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: ВЛАДОС, 2001.  

8. Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 

2010.  

9. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. 

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

10. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с 

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

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

общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеее. - М.: Дрофа, 

1997.  

12. Сиделъникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб. 

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

Шарагин. - М.: ВЛАДОС, 1999.  



13. Сычев, А. А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, 

ИНФРА-М, 2010.  

14. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - 

М.: Астрель, 2010.  

3. Дополнительная литература для учащихся:  

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

Ростов н/Д: Феникс, 2010.  

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: 

Виктория Плюс, 2007.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Печатные пособия.  

Демонстрационные таблицы:  

1. Человек познает мир.  

2. Внутренний мир и социализация человека.  

3. Человек, природа, общество. 

4. Рыночная экономика.  

5. Развитие общества.  

6. Политическая система общества.  

7. Политическая жизнь общества.  

8. Право.  

9. Социальная система общества.  

10. Взаимодействие людей в обществе.  

11. Культура и духовная жизнь.  

2. Информационно-коммуникативные средства.  

1. Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - 

Волгоград: Учитель, 2011. - (Методики. Материалы к урокам). - 1 электрон, опт. 

диск (CD-ROM).  

2. Обществознание. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия «Учитель 

+ 15 учеников» / сост. Н. А. Скобелина. - Волгоград: Учитель, 2010. - (Сетевой 

тестовый контроль). 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).  

3. Обществознание. Курс лекций: учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. - М.: 

Книжный мир, 2010. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).  

3. Технические средства обучения.  

1. Телевизор.  

2. Магнитофон.  



3. Аудиоцентр.  

4. Мультимедийный компьютер.  

5. Мультимедийный проектор.  

6. Экран проекционный.  

4. Учебно-практическое оборудование.  

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт.  

2. Штатив для карт и таблиц.  

3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.).  

4. Шкаф для хранения карт.  

5. Ящики для хранения таблиц.  

5. Специализированная учебная мебель.  

•Компьютерный стол. 
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19  Граждан  Характеризовать  Научатся: определять Познавательные:  самостоятельно выде Инди  § 16.  Презентация 

ские пра особенности граж суть гражданского пра лить и формулировать цели; анализиро виду Вопро «Гражданские 

воотноше данских правовых ва и особенности граж вать вопросы, формулировать ответы. альные сы к па правоотноше 

ния  (урок отношений. данских правоотноше Регулятивные: ставить учебную задачу задания раграфу ния» [Элек 

общеме Называть виды ний; объяснять, в чем на основе  соотнесения того, что  уже из    тронный ре 

тодологи и приводить  приме    проявляется  граждан      вестно и усвоено, и того, что еще неиз                                                сурс]. -  Режим 

ческой                     ры  гражданских до    ская  дееспособность         вестно.                                                                                                     доступа: направ                    

говоров.                        несовершеннолетних;      Коммуникативные:       участвовать в кол                               http://prezenta-  ленности)                

Раскрывать  особен      характеризовать  виды      лективном обсуждении  проблем; обме                                        cia.ucoz.ru/load/ 

ности гражданской гражданско-правовых ниваться мнениями, понимать позицию obshhestvozna- 

дееспособности договоров. партнера. nie/grazhdan- 

несовершенно  Получат возможность   Личностные: оценивать собственную skoe_pravo_i_ 

летних.  научиться: формули учебную деятельность, свои достижения; grazhdanskie_ 

Находить и извле ровать познавательные анализировать  и характеризовать эмо pravootnoshe- 

кать информацию цели; осуществлять по циональное состояние и  чувства окружа nija_dlja_uchi-  

о правах потребите иск нужной информа ющих, строить свои взаимоотношения telja/13-1-0-866 

ля, предусмотрен ции с  их учетом 

ных законом РФ. 

Раскрывать на при 

мерах меры защиты 

прав потребителей 

20¬ Право Называть основные Научатся: определять, Познавательные: высказывать свое Инди §  П . Домашек,  Е. В. 

21  на труд. юридические гаран какие права и обязан мнение, работать с текстом учебника, от виду Выпол Школьный 

Трудовые тии права на свобод ности включаются вечать на поставленные вопросы; давать альный нить за справочник 

правоот ный труд. Характе  в трудовой договор, определение понятий, классифицировать опрос дания по общество- 

ношения ризовать особен  в чем значение дисци социальные явления (типы  обществ, гло  в рабо знанию [Текст] / 

(урок  от ности трудовых плины труда. бальные проблемы) на  основе опреде  чей тет Е. В. Домашек. - 

крытия правоотношений. Получат возможность ленных, в том числе самостоятельно вы                       ради            Ростов н/Д:  

новых   зна             Объяснять  роль           научиться:  анализиро    явленных, оснований  сравнения.                                   (5, 7,            Феникс, 2010. 

ний)                          трудового  договора     вать; делать  выводы,        Регулятивные:     составлять план  дейст                          с.  75-76)  Презентация 

в отношениях меж давать нравственную вий; владеть навыками самоконтроля; «Трудовое пра 

ду  работниками и правовую оценку осознавать то, что уже усвоено  и что еще во»  [Электрон 

и работодателями. конкретных ситуаций; подлежит усвоению, качество и уровень ный ресурс]. - 

Раскрывать особен осуществлять поиск усвоения; ставить учебную задачу  на ос Режим досту 

ности положения дополнительных све нове соотнесения того, что уже известно па : http://www. 

несовершеннолет- дений и усвоено, и того, что  еще неизвестно. uchportal.ru/ 

 

http://prezenta-/
http://cia.ucoz.ru/load/
http://www/
http://uchportal.ru/
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25¬ Уголовно- Характеризовать Научатся: определять Познавательные: самостоятельно выде Фрон §20 . Презентации: 

26  правовые особенности уго особенности уголовно лять и формулировать цели; анализиро тальный Вопро «Уголовная от 

отношения ловного права го права и уголовно- вать вопросы, формулировать ответы. опрос сы к па ветственность», 

(урок  от и уголовно-право правовых отношений; Регулятивные: ставить учебную задачу  раграфу «Уголовное 

крытия вых отношений. познакомятся с призна на основе соотнесения  того, что  уже из   наказание» 

новых  зна Указывать объекты ками, характеризующи вестно и усвоено, и того, что еще неизве   [Электронный 

ний) уголовно-правовых ми преступление. стно.    
ресурс]. -  Ре

 

отношений. Получат  возможность   Коммуникативные:       участвовать в кол 
жим доступа : 

Перечислять важней    научиться:  ориенти       лективном  обсуждении проблем; обме 
http://dmsuslin. 

шие признаки  пре       роваться на понимание    ниваться  мнениями, понимать позицию 
narod.ru/club-

 licey6.htm 
ступления. причин успеха в учебе; партнера. Домашек,  Е. В. 
Отличать необхо формулировать собст Личностные: оценивать собственную Школьный 
димую оборону венную точку зрения; учебную деятельность, свои достижения; справочник 
от самосуда. осуществлять поиск анализировать  и характеризовать эмо по общество- 

Характеризовать нужной информации, циональное состояние и чувства окружа знанию [Текст] / 

специфику уголов выделять главное ющих, строить свои взаимоотношения Е. В. Домашек. - 

ной ответственно с их учетом Ростов н/Д: 

сти несовершенно Феникс, 2010 

летних 

27  Социаль Называть основные Научатся: определять Познавательные:  ставить и формулиро Группо §21 . Презентация 

ные права социальные права роль государства в обе вать  проблему  урока; самостоятельно со вая ра Вопро «Социальные 

(урок  от человека. спечении экономиче здавать  алгоритм  деятельности при ре бота сы к па права» [Элек 

крытия Раскрывать понятие ских и социальных шении проблемы.   раграфу тронный ре 

новых  зна «социальное госу условий жизни людей; Регулятивные: принимать и сохранять   сурс]. -  Режим 

ний,  урок- дарство». что означает  понятие       учебную задачу; учитывать  выделенные                                         доступа:  http:// 

исследо                   На  конкретных            «социальное  государ       учителем  ориентиры  действия  в  новом                                         sch4.clan.su/ вание)                       

примерах  показать       ство», каковы  основ        учебном  материале в  сотрудничестве                                         load/prezenta- 

основные направле ные направления соци с учителем. cija_po_obshhe- 

ния социальной по альной политики на Коммуникативные: проявлять актив stvoznan  ij u_na_ 

литики нашего го шего государства, что ность во взаимодействии  для решения temuquotso- 

сударства предусматривает право коммуникативных  и познавательных за cialnye_prava_ 

на охрану здоровья, дач (задавать вопросы, формулировать chelovekaquot/ 

кто  имеет  право на со свои  затруднения; предлагать помощь 17-1-0-227 

циальное обеспечение. и сотрудничество). 

 

http://dmsuslin/
http://narod.ru/club-
http://sch4.clan.su/


 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

  


