АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 9 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Адаптированнаярабочаяпрограммапообществознаниюдля9классасоставленанаосновенормативноправовыхдокументов:1.
Федеральныйзакон№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29декабря2012года.
2.
Федеральныйкомпонентгосударственногообразовательногостандарта,утвержденныйПриказомМинистерстваобразованияинаукиРФот0
5.03.2004года№1089.
3.
Примернаяпрограммаосновногообщегообразованияпообществознанию5-9классы2004г.

5.

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования2018-2023гг.МБОУСОШ№16ст.Георгиевской

Рабочая программа ориентированана использование УМК:
1.Обществознание.9класс:учеб.дляобщеобразоват.учреждений/Л.Н.Боголюбов[идр.];–М.:Просвещение,2019.
2.О.А.Котова,Т.Е.ЛисковаОбществознаниерабочаятетрадь9классучебноепособиедляобщеобразовательныхучреждений–
М.:Просвещение,2018.
3.Обществознание.9класс:поурочныеразработкикучебникуЛ.Н.Боголюбова:пособиедляучителейобщеобразоват.учреждений/ГородецкаяН.
И.,ИвановаЛ.Ф.,ЛисковаТ.Е.–М.:Просвещение,2018.

Курс«Обществознание»дляосновнойшколыразработаннаосноветребованийкобщеобразовательномуминимумузнанийврамкахпервогоконц
ентраобучения,утвержденногоМинистерствомобразованияРоссийскойФедерации.Этоткурсявляетсясоставнойчастьюсистемыизучениядисцип
линсоциальногуманитарногоцикла.Онстроитсясучетомтого,чтоучащиеся,освоившиеопределеннуюсуммуисторическихлитературных,правовыхгеографичес
кихзнаний,имеющиеопределенныйжизненныйисоциальныйопытготовы:квосприятиюреальнойкартинысовременногомиравовсемегомногообр
азии,сложностиипротиворечивости.
Изучениекурсапризваносодействоватьформированиюуучащихся,детейстаршегоподростковоговозраста,целостногопредставленияотенденц
ияхизакономерностяхразвитиячеловеческогообщества,егосоциальнойструктуре,политическихинститутов,экономическогобазисаидуховнойсф
еры,становлениюправосознанияигражданскойпозиции.Даннаядисциплинапризванапомочьимтакжеориентироватьсявтекущихсобытияхобщес
твенно-политическойжизни.
Курсспособствуетинтеллектуальномуразвитиюучащихся,гуманизацииличности,формированиюжизненнойстратегииличностиподростка,разв
итиюпознавательныхспособностейучащихся.
Цели учебного предмета:
Целиобществоведческогообразованиявосновнойшколесостоятвтом,чт•воспобысредствамиучебноен
г опредмета
итаниюобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданствтолерантносности,социальнойоРоссиактивносодействовать:тветственносзнания,
ти,приверженностиценностям,закрепленнымвКонституции•развитиюлично йскойФедерации;и—
ти,правовогосамосо
стинаисключительноважномэтапееесоциализацинравственной,политическо
вподростковомвногоповеозрасте,повышениюно уровняеедуховнойиправовойкультуры,становлениюсоциальуглублениюинтересакизучениюс
дения,основан
гонауважениизакособонаиправопорядка;ус
оциальныхигуманитарныхдисципсамореализации,самоконтроля;повышенилин;формированиюспит ностикличном
амоопределению,
юмотивацииквысокопроизвод•формированиюуучащихсяцелостнойкартины
ельной,наукоемкойт рудовойдеятельности;н
общества,адекватнойсовшкольниковмладшегоисреднегоподростковоговозрременномууровнюзнаи ийонемидоступнойновпосодержаниюдляче
аста;освоениюучащиосоциальныхинститутах,оформахрегулированияобщесмисятехзнанийобосоше ныхсферахчелове скойдеятельностиств
твенныхотнсредойивыполнениятипичныхсоциальныхролейчеловекаиграждний,которыенеобх
одимыдлявзаимодей
ияссоциальной
анина;•овладениюучащимисяумениямиполучатьизразнообразныхистосисте
матизировать,анализироватьполученныеданные;освоениюимдеятельности,чниковикритическииспоосмысливатьсоциальнуюинформацию,льн
необходимыхдляучастиявжизнигражданскогообществаи•формированиюуу собовпознаватеправово
ой,коммуникативной,практической
чащихсяопытапримененияполученныхзнанийиумедлярешениятипичныхзадгогосударства;
ачвобластисоциальныхотношений;дляосумежличностныхотношений,вклюнийдляопределениясощ бственнойпозициивобщественнойжизни;нн
чаяотношениямеждулюдьмиразлибытовойсфере;длясоотнесениясобственнествлениягражданскочн йиобществеойдеятельности,развитиядани
огоповеденияипоступковдрустановленнымизаконом;длясодействияправов ыхнациональностей ивероисповен
й,атакжевсемейноымиспособамиисредствКрометого,учебныйпредмет«Обществознание»воснугихлюдейснравствеамнымиценноска тямиинормамиповедения,
овнойшколепризтакженаиболееразностороннейподготовкекЕГЭ.
изащитеправопорядван вобществе.
ильномусамо определениюшкольников,а
помогатьпредпроф

Задачиизученияобществознания:






 содействиесамоопределениюличности,созданиюов условийдляеёреализации;нн
аниечеловека-гражданина,интегрирова оговсовременнуюдейсстваитвительностьинацеленногонаеёсовершенствование,гогос
 формир
утверждениеправово
ориенти рованногонаразвитиегражданскогообщени
ударства;
 воспитаегражданственностиилюбвикРодине;еууча
 созданизщихсяцелостныхпредставлений
ожизниобществаичеловека
внём,адекватныхсовременномууровнюнаучных
наний;в
 ыработскаосновнравствивенной,правовой,политической,экологическойкультурыан;
 одейстсевзаимопоним
июисотрудничествумеждулюдьми,народами,различнымирасовыми,национальными,этническимии
оциальпнымигруппами;в
 омощьо реализациипрциаваучащихсянасвободныйвыборвзглядовиубеждений;гума
 риента
яучащихсяна нистическиеидемократическиеценности.

ПрограммасоставленасучётомспецификиобучающихсясОВЗЗПР.Дляданнойкатегорииобучающихсяхарактерны:1.
Незрелостьэмоционально-волевойсферы:
2.
Сниженныйуровеньпознавательнойдеятельности;
3.
Недостаточнаясформированностьпредпосылоккусвоениюновыхзнанийипредметныхпонятий;4.
Отсутствиеубольшинстваобучающихсясловесно-логическойпамяти;
5.
Совершенностьмыслительныхопераций:мышление,память,внимание,восприятие;
6.
Отсутствиеумениясамостоятельносравнивать,обобщать,классифицироватьновыйучебныйматериалбезспециальнойпедагогическ
ойподдержки;
7.
Трудностиприсоставленииписьменныхответов.Умногихобучающихсянедостаточноразвитынавыкичтения,образноэмоциональнаяречеваядеятельность.
Календарнотематическоепланированиесоставленосучётомреализациикоррекционныхцелейуроканарядусобразовательными,развивающимиивоспитательн
ыми.
ПрограммапообществознаниюдляучащихсясОВЗVIIвидапредусматриваетовладениезнаниямивобъемебазовойпрограммыобязательного
учебногокурсапоистории,единогодляобщеобразовательныхучрежденийРоссийскойФедерации.
Организациякоррекционно-развивающегообразовательногопроцесса
КоррекционноразвивающийобразовательныйпроцессрегламентируетсяТиповымбазиснымпланомобразовательногоучреждения,утвержденнымпрограммами
МинистерстваобразованияРоссийскойФедерации,программамидлямассовыхклассов.

ОбучениедлядетейсОВЗобучающихсявклассахорганизуетсяпоучебникаммассовыхобщеобразовательныхклассов.Фронтальноекоррекц
ионно-развивающееобучениеосуществляетсяучителемнавсехурокахидолжнообеспечитьусвоение
учебногоматериалавсоответствиисгосударственнымобразовательнымстандартм.
Основнымизадачамикоррекционно-развивающегообученияявляются:активизацияпознавательнойдеятельностиучащихся;
-повышениеуровняихумственногоразвития;нормализацияучебнойдеятельности;
-коррекциянедостатковэмоционально-личностногоисоциальногоразвития;социально-трудоваяадаптация.
Средикоррекционныхзадачособовыделяютсяиследующие:
развиватьпознавательнуюактивностьдетей(достигаетсяреализациейпринципадоступностиучебногоматериала,обеспечением«эффектановизны
»прирешенииучебныхзадач);
-развиватьобщеинтеллектуальныеумения:приемыанализа,сравнения,обобщения,навыкигруппировкииклассификации;осуществлятьнормализациюучебнойдеятельности,воспитыватьнавыкисамоконтроля,самооценки;
развиватьсловарь,устнуюмонологическуюречьдетейвединствесобогащениемребенказнаниямиипредставлениямиобокружающейдействительн
ости;
-осуществлять психокоррекцию поведенияребенка;
-проводитьсоциальнуюпрофилактику,формироватьнавыкиобщения,правильногоповедения.
Место в учебном плане
СогласноучебномуплануирасписаниюМБОУСОШ№16ст.Георгиевскойна2019–
2020учебныйгодкурсобществознанияв9классерассчитанна34часа(1часвнеделю).
Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета.
Учащиесядолжнызнать:
oсоциальныесвойствачеловека,еговзаимодействиесдругимилюдьми:oсущ
ностьобществакакформысовместнойдеятельностилюдей;
oхарактерныечертыипризнакиосновныхсфержизниобщества;
oсодержаниеизначениесоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения;oприч
инызарождениягосударства,егофункции,основныепризнаки;

oфактыподтверждающиепроцессыобъединенияиотделениянаций;
oсущностьформправления,сущностьдемократическойформыправления,характеристикуполитическойсистемыгосударства;oполит
ическиережимы:понятие,типыиформы;
oпонятиегражданскогообщества,путистановлениягражданскогообщества,институтыгражданства,признакиправовогогосударства;oосновн
ыеформыучастиягражданвполитическойжизнистраны,процедурувыборов,рольреферендумавобщественнойжизни;

oосновныепризнакиполитическихпартий,функцииироль;
oрольправавсистемесоциальныхнорм,отраслиправа,нормыправа;
oисториюотношенийвластиизакона,системувысшихоргановвластивРФ,принципыразделениявластей;oпонятие,
структуруконституции;
oправовоерегулированиеимущественныхотношений;
oпредметтрудовогоправа,семейногоправа,основныенормативныедокументы,праваиобязанностисупругов,родителейидетей;oосновны
евидыюридическойответственности;особенностинаказаниянесовершеннолетних;
oмногозначностьпонятиякультура,правилаэтикета,понятиекультурнойнормы,видыкультурныхнорм,особенностимолодежнойсубкультуры
;
oчтотакоерелигия,видырелигий;особенностимировыхрелигий;
oобъектыисубъектыхудожественнойкультуры,функциикультурыиискусства;
oчтопредставляетсобойобразованиекакинститутобщества,структурусовременногообразования;праваиобязанностиучастниковучебногопро
цесса;
oфункциинауки,классификациюнаук.
Учащиесядолжныуметь:
o анализироватьситуациисвязанныесдеятельностьювласти;o уме
тьсравниватьформыправления6республикуимонархию;o объясн
ятьособенностиполитическихрежимов;
o объяснятьособенностиформучастиягражданвполитическойжизниобщества;
o сопоставлятьисистематизироватьматериал,связанныйсособенностямиразличныхполитическихпартий;o объ
яснятьсущностьразделениявластей;
o называтьосновныенормы,регулирующиеимущественныеотношения,приводитьпримерыправпотребителяиспособыихзащиты;o харак
теризоватьтрудовоеправо,правовойстатуснесовершеннолетних;
o даватьправовуюхарактеристикубрачно-семейныхотношений;
o анализироватьсоставпреступленияиопределять,являетсялисодеянноепреступлением;o хар
актеризоватьсистемуместногосамоуправления;
o характеризоватьдуховнуюжизньчеловекаиобщества;o а
нализироватьпривычки,манерылюдей;
o объяснятьназначениетехилииныхсанкцийвобществе;o ан
ализироватьформыкультуры;
o сравниватьмировыерелигии,выделятьобщееиразличия;
o анализироватьпроизведенияискусства,определяяценности,которымиониобладают;
o разъяснятьэволюциюсистемыобразованиясдревнейшихвремендонашихдней;правовойстатусученика;o опис
ыватьосновныесоциальныеобъекты,выделяяихсущественныепризнаки;
o человекакаксоциально-деятельноесущество;основныесоциальныероли;
o сравниватьсоциальныеобъекты,сужденияобобществеичеловеке,выявлятьихобщиечертыиразличия;

o объяснятьвзаимосвязиизученныхсоциальныхобъектов(включаявзаимодействиячеловекаиобщества,обществаиприроды,сферобщест
веннойжизни);
o приводитьпримерысоциальныхобъектовопределенноготипа,социальныхотношений;ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциал
ьныхнорм;деятельностилюдейвразличныхсферах;
o оцениватьповедениелюдейсточкизрениясоциальныхнорм,экономическойрациональности;
o решатьпознавательныеипрактическиезадачиврамкахизученногоматериала,отражающиетипичныеситуациивразличныхсферахдеятель
ностичеловека;
o осуществлятьпоисксоциальнойинформациипозаданнойтемеизразличныхееносителей(материалыСМИ,учебныйтекстидругиеадаптиро
ванныеисточники);
o различатьвсоциальнойинформациифактыимнения;
o самостоятельносоставлятьпростейшиевидыправовыхдокументов(записки,заявления,справкиит.п.).

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА(КУРСА)
9класс-34часа1часвнеделюВводныйурок(1ч.)
Чтомыужезнаемиумеем.Чеммыбудемзаниматьсявновомучебномгоду.Какдобиватьсяуспеховвработевклассеидома.
Глава1.Политика.(8ч.)
Политикаивласть.Рольполитикивжизниобщества.Основныенаправленияполитики.Понятиегосударства,егоотличительныепризнаки.Государст
венныйсуверенитет.Внутренниеивнешниефункциигосударства.Формыгосударства.Политическийрежим.Демократияитоталитаризм.Демократ
ическиеценности.Развитиедемократиивсовременноммире.Правовоегосударство.Разделениевластей.Условиястановленияправовогогосударств
авРФ.Гражданскоеобщество.Местноесамоуправление.ПутиформированиягражданскогообществавРФ.Участиегражданвполитическойжизни.
Участиеввыборах.Отличительныечертывыбороввдемократическомобществе.Референдум.ВыборывРФ.Опасностьполитическогоэкстремизма.
Политическиепартииидвижения,ихрольвобщественнойжизни.ПолитическиепартииидвижениявРФ.Участиепартийввыборах.
Глава2.Право.(21ч.)
Право,егорольвжизничеловека,обществаигосударства.Понятиенормыправа.Нормативноправовойакт.Видынормативныхактов.Системазаконодательства.Понятиеправоотношения.Видыправоотношений.Субъектыправа.Особенност
иправовогостатусанесовер-

шеннолетних.Понятиеправонарушения.Признакиивидыправонарушений.Понятиеивидыюридическойответственности.Презумпцияневиновно
сти.Правоохранительныеорганы.СудебнаясистемаРФ.Адвокатура.Нотариат.Конституция—
основнойзаконРФ.ОсновыконституционногострояРФ.Федеративноеустройство.ОрганыгосударственнойвластивРФ.Взаимоотношенияоргано
вгосударственнойвластииграждан.Понятиеправ,свободиобязанностей.Всеобщаядекларацияправчеловека—
идеалправа.ВоздействиемеждународныхдокументовпоправамчеловеканаутверждениеправисвободчеловекаигражданинавРФ.Праваисвободы
человекаигражданинавРФ,ихгарантии.Конституционныеобязанностигражданина.Праваребенкаиихзащита.Механизмыреализацииизащитыпр
авчеловекаигражданинавРФ.Гражданскиеправоотношения.Правособственности.Основныевидыгражданскоправовыхдоговоров.Правапотребителей.Трудовыеправоотношения.Правонатруд.Правовойстатуснесовершеннолетнегоработника.Трудоустр
ойствонесовершеннолетних.Семейныеправоотношения.Бракиразвод,неполнаясемья.Порядокиусловиязаключениябрака.Праваиобязанностир
одителейидетей.Административныеправоотношения.Административноеправонарушение.Видыадминистративныхнаказаний.Основныепонят
ияиинститутыуголовногоправа.Понятиепреступления.Пределыдопустимойсамообороны.Уголовнаяответственностьнесовершеннолетних.Со
циальныеправа.Жилищныеправоотношения.Международноправоваязащитажертввооруженныхконфликтов.Правонажизньвусловияхвооруженныхконфликтов.Защитагражданскогонаселениявпериодво
оруженныхконфликтов.Правовоерегулированиеотношенийвсфереобразования.Возможностиполученияобщегоипрофессиональногообразован
иявРоссийскойФедерации.
Повторение-4ч.
.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУРОКОВОБЩЕСТВОЗНАНИЯВ9КЛАССЕ(34часов.)

№
п/
п1

Содержание
(раздела,тем
ы)

ДатКол-аво
часов

Требованиекуровнюподготовкиу
чащихся

Видыконтроля

Повторение

Дом.за
дание

1
Вводныйурок

2

Типу
рока

Политикаив
ласть.

3

Вводный
1
изучениен
овогомате
риала

1
Государство.

комбинирован
ный

Знать

определения
понятия.участвоватьвобс
уждениивопросаотом,длячего
нужноизучатьобществоз
нания
Знать,какиесуществуютформып
роявлениявлияниявобществе.Ум
еть:
высказыватьсвоемнение,работатьстек
стомучебника,отвечатьнапоставленны
евопросы,даватьопределениепонятий;
пояснять,чтопредставляетсобойвл
асть,еевиды;
анализироватьконкретныежизн
енныеситуации,связанныесборьбой
завласть
Знать:
чтотакоеполитическаясистемаоб
щества,каковарольгосударствавней;
-основныефункциигосударства;какиепричинымогутлежатьвоснов
езарождениягосударства.

Ответынавопросы

Записивтетради

Составитьсхему«
Ветвивласти»

П.1с.4-10

Составитьсхему«Признакигосударства»,

П.2с.10-19

4

Политические
режимы.

1

комбинирован
ный

Знать,чтотакоеполитическийрежим,ка
киесуществуютеготипы.Уметьанализ
ироватьразновидностиполитическихр
ежимов,подтверждаяответконкретны
мипримерамиизисторииисовременнос
ти

Составитьсхемы«Политическиережимы»,«
Структурапарламента
»

П.1с.4-10

П.3с.19-25

5

Правовоего
сударство

1

комбинирова
нный

Знать:чтотакоеправовоегосударство,каковыегоосновныепризнаки.Уме
тьанализироватьвзаимоотношениягосударстваиобщества

Составить
таблицу«Этапыразвитияизбирательного
права»

П.2с.1019

П.4с.26-33

6

Гражданское
общество.

комбинирован
ный

Участиегражд
анвполитичес
койжизни.

комбинирова
нный

Составить
схемы«Признакигра
жданскогообщества»,«Признакип
равовогогосударства»,
Составитьсинквейн«Р
еферендум»,схему«Ф
ормыучастияграждан
вполитическойжизнистраны»

П.5с.33-42

7

Знать:
-чтотакоегражданскоеобщество;
чтопредставляетсобойинститутгражд
анства,атакжектотакиегражданеикако
вихправовойстатус;
Знать:
-что
представляет собой голосование,референдумикаковихмеханиз
м;
какимобразомлюдимогутуча
ствоватьвполитическойжизнистран
ыиоказыватьреальноевоздействиена
властьипринимаемыееюрешения.
Знать:
чтотакоеполитическаяпартия,какиефу
нкциионавыполняет;
-основныеподходыкклассификациипартий(поспособуорганизации,
поотношениюквласти,поотношениюк
обществу)

Групповыеп
исьменныез
аданияпокар
точкам«Про
граммапарт
ии»

П.7с.51-56

8р Политические
/к партииидвиже
ния.Политиче
скиепартиина
Ставрополье.

комбинирова
нный

П.6с.42-51

П.3с.1925

9

Межгосударств
енныеотношен
ия

Повторительнообобщающийур
окпотеме:"Поли
тика"
11 Конституцияосновнойзаконг
осударстваРФ
10

12

Основыконсти
туционногостр
ояРФ

Праваисво
бодычелов
екаи
гражданина.
14 Юридическиега
рантии
и
системазащиты
правчеловека
15 Высшиеорганы
государственно
йвластивРФ.
13

комбинирова
нный

какимипризнакаминаделенаполитич
ескаяпартия.Уметьанализироватьлю
быеполитическиепартиииопределят
ь,ккакомутипуониотносятся

повторительн Знатьосновныеположенияраздела.Ум
етьанализировать,делатьвыводы,отве
очатьнавопросы
обобщающий
Изучение
новогомат
ериала

изучениен
овогомате
риала

комбинирова
нный

Знать:
-особенностииструктуруКонституции;
способыреализациисвоихправиис
полнения
обязанностей
вконкретныхжизненныхситуация
х.
Знать:
-особенностииструктуруКонституции;
способыреализациисвоихправиис
полнения
обязанностей
вконкретныхжизненныхситуация
х.
Разъяснятьсущностьправовогос
татусаличности

Групповыеп
исьменныез
аданияпокар
точкам«Про
граммапарт
ии»
выполнениепроблемн
ых,тестовыхзаданий.П
онятийныйдиктант

П.8с.56-67

Составитьсхему«С
труктураКонститу
цииРФ»,

П.9с.72-75

Составитьсхему«С
труктураКонститу
цииРФ»,

П.9с.75-79

Составитьтаблицу«К
лассификацияконституционныхправ»

П.18с.467

П.9с.72-75

П.10с.79-84

комбинирова
нный

Разъяснятьсущностьправовогос
татусаличности

Составитьтаблицу«К
лассификацияконституционныхправ»

П.10с.84-91

комбинирова
нный

Знать:
чтопредставляетсобойис
полнительнаявласть;
чтопредставляетсобойсудебнаясистемаРФ,уметьобъяснить,

Составитьсхему«Стр
уктураФедерального
Собра-ния»,

П.12с.91-100

вкакойсудикакследуетобратиться,есл
инарушеноконкретноеправочеловека;
16
р/
к

РоссияФедерат
ивноегосударст
во.Ставропольс
кийкрайсубъектРФ.

комбинирова
нный

17
р/
к

Судебнаясисте
маРФ.Судебна
ясистемаСтавр
опольскогокра
я.

комбинирова
нный

18

Правоохранител
ьные
органы
РФ

комбинирова
нный

Повторительнообобщающийур
окпотеме:"Граж
данин
и
20 Рольправа,в
государство"
жизничелове
ка,общества
игосударств
а.

повторительн
ообобщающий

19

изучениен
овогомате
риала

П.13с.101-109

Знать:
чтопредставляетсобойис
полнительнаявласть;
чтопредставляетсобойсудебнаясистемаРФ,уметьобъяснить,вк
акойсудикакследуетобратиться,еслин
арушеноконкретноеправочеловека;
Уметьопределятьпринципправосудия;
анализироватьдействияправоохраните
льныхорганов;решатьпроблемныезад
ачи

Составитьсхемутаб
лицы«Состави
функцииправительства»,

Ответынавопросы

П.14с.109-115

Уметьнаходитьпример
ыизпараграфа,иллюстр
ирующие
значениеправоохранительных
органов
Уметьнаходитьианализироватьинф
ормацию,высказыватьсобственные
суждения,объяснятьзначениепонят
ий;работатьсдокументами,схемам
и,таблицами

Составить

П.15с.116-123

Знать:
-чтопредставляютсобойсоциальныенормыикаковоихвидовоераз
нообразие;
сущностьпонятий:правосознаниеипр
авоваякультураличности.
определить,нормамикакихотрасл
ейправарегулируетсяопределеннаяж
изненнаяситуацияикудаследуетобрат
иться,чтобыузнатьмодельверногопов
еденияучастниковправоотношений

Составитьсхему«
Функцииправа»,

П.12с.91100

схему
«Правоохранительныео
рганы»
тест

П.9-15
с.72-122

П.9с.72-75

П.16с.133-137

Уметь:
разъяснятьсущностьправа,атакж
еразличныеегозначения;
правильноупотреблятьпонятие«пра
во»ввариативныхконтекстах;пояснитьсистемуправа,раскрываясущностьосновныхотраслейр
Знать:
оссийскогоправа
-чтопредставляютсобойсоциальныенормыикаковоихвидовоераз
нообразие;
сущностьпонятий:правосознаниеипр
авоваякультураличности.
определить,нормамикакихотр
аслей права
регулируетсяопределеннаяжи
зненнаяситуацияикудаследует
Знать: обратиться,
чтобыузнатьмодельверногопо
веденияучастниковправоотношений
чтопредставляютсобойпроступкиипре
ступления,совершаемыелюдьми;
-чтотакоеюридическаяответственность,какиевидыответственностисуществуют;
Знать:
-чтопредставляютсобойимущественныеправоотношения,какимд
олжнобытьповедениеихучастников;

21

Системазаконо
дательства

изучениен
овогомате
риала

22

Правоотношени
яисубъектыправ
а

комбинирова
нный

23

Правонаруше
нияиюридиче
скаяответстве
н
ность.

комбинирова
нный

24

Гражданские
правоотноше
ния.

комбинирова
нный

Защита

комбинирова Знать:
нный

25

прав
потребителя.

ктотакойпотребительивчемзаключ
аютсяегоосновныеправа;какимобразомможнозащититьсвои
прававслучаеихнарушения

Составитьтаблицу«
Праваиобязанности»,

П.12с.91100

П.16с.137-140

П.17с.140-145

кластер
«Правовая
культура»

П.18с.145-152

Составитьсхему«Признакипреступления»,

Составлениетрудового
договора,работасТрудо
вымкодексом

Составитьсловариктемы,работасзаконом«Оз
ащитеправпотребителя
»

П. 16
с.137140

П.19с.152-157

П.19с.158-161

26
р/
к

Правонатр
уд.Трудов
ыеправоот
но
шениянаСта
врополье

комбинирова Знать:
нный

Тест

27

Семейные
правоотно
шения.

комбинирова
нный

РаботасСемейнымк
одексомРФ(попред
ложеннымзаданиям)

П.21с.170-177

Составитьсхему«Признакипреступления»,

П.22с.177-184

Составитьсравнительн
уютаблицу«Уголовное
игражданскоеправона
рушение»

П.23с.184-187

чемотличаютсятрудовыеправ
оотношенияотдругихвидовобщес
твенныхотношений,предполагаю
щихтрудовуюдеятельностьлюдей;
правовыемоделиповеденияс
торонпризаключенииилирасторжен
Знать:
иитрудовогоконтракта
- чторегулируетсемейноеправо;правовыеаспектывзаимоотношенийродителейидетей;
основныеправадетей.Уметьреализ
овыватьизащищатьправадетей;
Знать:
чтопредставляютсобойпроступкиипре
ступления,совершаемыелюдьми;
-чтотакоеюридическаяответственность,какиевидыответственностисуществуют;

28

Администрати
вныеправоотн
ошения.

комбинирова
нный

29

Уголовноправовыео
тношения

комбинирова Знать:
нный

чтопредставляетсобойпринциппрез
умпцииневиновности;
-наказания,которыммогутподвергатьсялица,совершившиепрест
упления.
Уметьанализироватьсоставпре
ступленияиопределять,являетс
ялисодеянноепресту-плением

«Трудовой
договор»

П. 16
с.137140

П.20с.161-169

30

Преступление

31

Правовоерегул
ированиевсфер
еобразования.

32

Международно
правоваязащит
ажертв
вооружённых
конфликтов.

33

Повторительно
обобщающийу
рокпотеме:"Ос
новыроссийско
гозаконодатель
ства"

комбинирова Знать:
нный

чтопредставляетсобойпринциппрез
умпцииневиновности;
-наказания,которыммогутподвергатьсялица,совершившиепрест
упления.
Уметьанализироватьсоставпре
ступленияиопределять,являетс
ялисодеянноепресту-плением
комбинирова Знать:
-чтопредставляетсобойобранный
зованиекакинститутобщества;
чтопредставляетсобойвысшаяшкола,
какиевидывысшихучебныхзаведени
йестьвРФ.Уметь:
разъяснятьэволюциюсистемыобразов
аниясдревнейшихвремендонашихдне
й;
комбинирова Уметьнаходитьпример
разъяснятьособенностиправовогостат
ыизпараграфа,иллюстр
нный
усаученикасовременнойшколы
ирующие
особенностизащитыжертвв
ооружённых
конфликтов

повторительн Знатьосновныеположенияу
рока.
ообобщающий Уметь:

анализировать,делатьвыводы,отве
чатьнавопросы;
работатьстекстомучебника,выде
лятьглавное,использоватьранееи
зученныйматериалдлярешенияп
ознавательныхзадач

П.18с.1
45-152

Составитьтаблицу«Фо
рмыобразования»

Работасмеждунар
однымидокумент
ами

Тестированиесразнымиуровнямисложности

П.23с.187-192

П.24с.192-199

П.25с.199-206

П.1625с.133206

34

Итоговоепо
вторение

повторительн Знатьосновныеположенияу
рока.
ообобщающий Уметь:

анализировать,делатьвыводы,отве
чатьнавопросы;
работатьстекстомучебника,выде
лятьглавное,использоватьранееи
зученныйматериалдлярешенияп
ознавательныхзадач

Тестированиесразнымиуровнямисложности

П.1-25

