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1. АННОТАЦИЯ                                                                                                                              

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  Рабочая программа по курсу «Мир обществознания» для 9 классов составлена на основе 

методического конструктора: методических рекомендаций обучающимся по организации 

индивидуальной подготовки к ОГЭ обществознание. Авторы-составители: О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова/ ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», М.- 2020.  Направлена на 

подготовку обучающихся к сдаче ОГЭ по обществознанию. 

          Рабочая программа по курсу «Мир обществознания» для 9 классов переработана и 

модифицирована.  

На изучение курса «Мир обществознания» в 9 классах в плане внеурочной деятельности   

МАОУ СОШ№6   отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Тема 1. Человек и общество (4 часа): 

 – общество как форма жизнедеятельности людей (понятие общества в узком и широком смысле; 

примеры применения этого понятия);  

– основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь (особенности экономической, 

социальной, политической и духовной сфер общественной жизни; примеры их взаимосвязи); 

 – биологическое и социальное в человеке (общие черты и черты отличия человека и животного; 

характеристики индивида; биологические, социальные и духовные потребности человека; задатки 

и способности человека); 

 – личность (социальные качества человека, их формирование и развитие); 

– деятельность человека (понятие и структура деятельности: субъект, объект, цель, средства, 

результаты) и её основные формы (труд, игра, учение, их общие черты и особенности; примеры 

осуществления различных видов деятельности; творчество); 

– межличностные конфликты, их конструктивное разрешение (причины межличностных 

конфликтов; избегание, приспособление, соперничество, компромисс, сотрудничество как способы 

(стратегии) поведения в межличностных конфликтах).  

Тема 2. Сфера духовной культуры (3 часа):  
– сфера духовной культуры и её особенности (формы (области) культуры; виды культуры: 

материальная и духовная культура; народная, массовая и элитарная культура); 

 – наука в жизни современного общества (черты сходства и черты различия науки и других форм 

(областей) культуры; виды наук; роль науки в развитии общества); 

 – образование и его значимость в условиях информационного общества (основные уровни и 

организации общего и профессионального образования в Российской Федерации);  

– религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества 

(понятие религии; роль религии и религиозных организаций в общественной жизни; мировые 

религии); свобода совести; 

– мораль (особенности моральных норм и морального регулирования поведения; основные 

категории морали: добро и зло, справедливость, совесть, долг, честь, достоинство); гуманизм; 

патриотизм и гражданственность.  

Тема 3. Экономика:– экономические системы (5  часов)  
-основные вопросы экономики;  

-традиционная, командная (плановая), рыночная и смешанные экономические системы) и 

собственность (частная, государственная, акционерная и др. формы собственности);  

– деньги (основные функции денег; денежная масса и покупательная способность денег; виды денег; 

инфляция); 

 – заработная плата (оклад, сдельная и комплексная формы оплаты труда) и стимулирование труда; 

причины устойчивых различий в оплате труда; 

 – налоги, уплачиваемые гражданами (понятие и примеры прямых и косвенных налогов; функции 

налогов). 

 



Тема 4. «Социальная сфера» (5 часов) 
 – семья как малая группа (признаки малой группы, особенности семьи как малой группы, роль 

семьи в жизни человека); 

– социальные ценности и нормы (понятие социальных ценностей, признаки социальных норм, виды 

социальных норм); отклоняющееся поведение;  

– социальный конфликт и пути его решения (что такое социальный конфликт; причины социальных 

конфликтов; виды социальных конфликтов; пути разрешения социальных конфликтов).  

Тема 5. «Сфера политики и социального управления (6 часов): 
 – понятие, признаки и функции государства;  

– разделение властей (законодательная, исполнительная, судебная ветви власти; функции и органы 

каждой из них);  

-форма государства (монархия и республика как формы правления, унитарная и федеративная 

формы государственного устройства); 

 – политический режим (понятие политического режима, демократические и недемократические 

(тоталитарный и авторитарный) виды режимов; демократия (понятие и основные ценности));  

– участие граждан в политической жизни (разнообразие форм политического участия; 

избирательные права граждан); выборы, референдум; 

 – политические партии (понятие и функции политических партий, типы политических партий по 

разным основаниям) и движения (понятие общественно-политических движений), их роль в 

общественной жизни; 

– гражданское общество (понятие, признаки и примеры деятельности) и правовое государство 

(основные признаки). 

Тема 6. «Право» (10 часов): 

– понятие правоотношений (понятие и структура (субъект, объект, содержание) правоотношений; 

правоспособность и дееспособность как характеристики субъекта правоотношения; виды 

правоотношений по отраслям права; юридические факты); 

 – признаки и виды правонарушений (по отраслям права, которые нарушены, и по степени 

общественной опасности); понятие и виды юридической ответственности (гражданско-правовая, 

уголовная, административная, дисциплинарная);  

-Конституция Российской Федерации; основы конституционного строя Российской Федерации; 

федеративное устройство России (принципы федеративного устройства Российской Федерации, 

разделение полномочий между федеральным центром 

и субъектами федерации); органы государственной власти Российской Федерации (Федеральное 

Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, полномочия Президента 

Российской Федерации);правоохранительные органы (задачи правоохранительных органов; 

структура правоохранительных органов);  

-судебная система Российской Федерации;  

- взаимоотношения органов государственной власти и граждан; понятие прав и обязанностей 

гражданина; права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии; конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации; механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

 -права ребёнка и их защита (личные неимущественные и имущественные права ребёнка); 

особенности правового статуса несовершеннолетних (понятие «несовершеннолетний», 

гражданская дееспособность несовершеннолетних (см. статьи 26–28 Гражданского кодекса РФ);  

права и обязанности несовершеннолетних работников; уголовная ответственность 

несовершеннолетних); 

 – гражданские правоотношения (понятие и принципы гражданских правоотношений; виды 

гражданско-правовых отношений); права собственности (правомочия владения, пользования и 

распоряжения); права потребителей (право на качество товаров (работ, услуг), право на 

безопасность товаров (работ, услуг), право на возмещение ущерба; право на необходимую и 

достоверную информацию и др.) 

 – семейные правоотношения (условия заключения брака); права и обязанности родителей и детей; 

право на труд и трудовые правоотношения (трудовой договор; дисциплина труда); трудоустройство 

несовершеннолетних;  



-административные правоотношения, правонарушения (основные виды) и наказания; основные 

понятия и институты уголовного права (понятие и виды преступлений; цели и виды наказаний, 

смягчающие и отягчающие вину обстоятельства). 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Занятия дают возможность достичь личностных результатов:  

          1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

          2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

          3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

          4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

          5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

          6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 



средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

          7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

           8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

          9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

Занятия дают возможность достичь метапредметных результатов:  

          Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия.  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

          При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

           Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 



практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ВНЕУРОЧНОГО КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

№ 

п/

п 
Наименование разделов и тем 

Форма проведения занятия с указанием 

цифровых образовательных ресурсов 

Часы 

1. Знакомство со структурой 

демонстрационной версии экзамена. 

Демоверсия ОГЭ 2022 по обществознанию 

(4ege.ru) 

1 

Тема I Человек и общество. (4 часа) 

2. Общество. Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. 

Сферы общественной жизни (подсистемы 

общества) - Обществознание - 6 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

3. Индивид. Личность. Практическое занятие . Человек – личность - 

Обществознание - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

4. Деятельность человека и её 

основные формы (труд, игра, 

учение). 

Викторина . Деятельность человека - 

Обществознание - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

5. Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты. 

Просмотр и обсуждение видеоролика . 

Конфликты в межличностных отношениях - 

Обществознание - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

Тема 2. Сфера духовной культуры. (3 часа) 

6. Сфера духовной культуры и её 

особенности. 

Видео презентация . Сфера духовной культуры 

- Обществознание - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

7. Наука, образование в жизни 

современного общества. 

Практическое занятие . Наука и образование в 

жизни современного общества. - 

Обществознание - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

8. Религия, свобода совести, мораль, 

гуманизм. патриотизм, 

гражданственность. 

Видео презентация ОГЭ. 2.5 Мораль. 

Гуманизм. Патриотизм, гражданственность | 

(obschestvoznanie-ege.ru) 

1 

Тема 3. Экономика. (5 часов) 

9. Экономика. Экономические 

системы и собственность. 

Просмотр и обсуждение видеоролика.  

Экономические системы - Экономика - 10 

класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

1 

10. Производство, факторы 

производства. 

Экскурсия . Факторы производства. проблема 

ограниченности - Экономика - 10 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

11. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательство.  

Виртуальная экскурсия . рыночная экономика - 

Обществознание - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

12. Налоги, уплачиваемые гражданами. Практическое занятие . налоги - Экономика - 

11 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

1 

13. Банковские услуги. Формы 

дистанционного банковского 

обслуживания. 

Викторина . банковские и страховые услуги - 

Обществознание - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

Тема 4. Социальная сфера. (5 часов) 

14. Социальная структура общества. 

Виды социальной мобильности. 

Просмотр и обсуждение мультфильма . 

Социальная мобильность и социализация 

1 

https://4ege.ru/gia-po-obwestvoznaniju/62596-demoversija-oge-2022-po-obschestvoznaniju.html
https://4ege.ru/gia-po-obwestvoznaniju/62596-demoversija-oge-2022-po-obschestvoznaniju.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1229/?ysclid=l4z3tcm44f534222319
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1229/?ysclid=l4z3tcm44f534222319
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1229/?ysclid=l4z3tcm44f534222319
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/conspect/297842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/conspect/297842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/conspect/297842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/conspect/255779/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/conspect/255779/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/conspect/255779/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/conspect/255655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/conspect/255655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/conspect/255655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/conspect/255655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2923/main/?ysclid=l4z3ws70g5525968529
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2923/main/?ysclid=l4z3ws70g5525968529
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2923/main/?ysclid=l4z3ws70g5525968529
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/main/?ysclid=l4z3xwpef5824710719
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/main/?ysclid=l4z3xwpef5824710719
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/main/?ysclid=l4z3xwpef5824710719
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/main/?ysclid=l4z3xwpef5824710719
http://obschestvoznanie-ege.ru/%D0%BE%D0%B3%D1%8D-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA-15/?ysclid=l4z3yzcumn259183029
http://obschestvoznanie-ege.ru/%D0%BE%D0%B3%D1%8D-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA-15/?ysclid=l4z3yzcumn259183029
http://obschestvoznanie-ege.ru/%D0%BE%D0%B3%D1%8D-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA-15/?ysclid=l4z3yzcumn259183029
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3638/conspect/14582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3638/conspect/14582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3638/conspect/14582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3638/conspect/14582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3647/conspect/8007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3647/conspect/8007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3647/conspect/8007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main/?ysclid=l4z41kw5ie972248910
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main/?ysclid=l4z41kw5ie972248910
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main/?ysclid=l4z41kw5ie972248910
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/conspect/75766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/conspect/75766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/conspect/75766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2933/main/?ysclid=l4z432mbvh620640715
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2933/main/?ysclid=l4z432mbvh620640715
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2933/main/?ysclid=l4z432mbvh620640715
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5481/conspect/205475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5481/conspect/205475/


личности - Обществознание - 10 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

15. Семья как малая группа. Типы 

семей. 

Видео презентация . Семья и брак - 

Обществознание - 10 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

16. Социальный статус и социальные 

роли. 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

Социальный статус. социальная мобильность - 

Обществознание - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

17. Социальные ценности и нормы. Практическое занятие. Виды социальных норм 

| Социальные отношения | Теория | Решутест. 

Продвинутый тренажёр тестов (reshutest.ru) 

1 

18. Социальный конфликт и пути его 

решения. 

Практикум психологический. Социальный 

конфликт и способы его разрешения - 

Обществознание - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

Тема 5. Сфера политики и социального управления. (6 часов) 

19. Власть. Роль политики в жизни 

общества. 

Экскурсия . Политика и власть - 

Обществознание - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

20. Понятие и признаки государства. 

Разделение властей. 

Видео презентация . Понятие государства и его 

признаки. теории происхождения государства. 

сущность и функции государства - Право - 10 

класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

1 

21. Формы государства. Политический 

режим.  

Видео презентация . Форма государства - 

Обществознание - 11 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

22. Правовое государство. Местное 

самоуправление. 

Виртуальная экскурсия . Правовое государство 

и гражданское общество. - Обществознание - 9 

класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

1 

23. Участие граждан в политической 

жизни. Выборы, референдум, 

политические партии и движения. 

Практическое занятие . Участие граждан в 

политической жизни. политические партии и 

движения - Обществознание - 9 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

24. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Просмотр и обсуждение видеоролика . 

Правовое государство и гражданское 

общество. - Обществознание - 9 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

Тема 6. Право. (10 часов) 

25. Право. Норма права. Нормативный 

правовой акт. 

Практикум . Система права. правотворчество и 

процесс формирования права - Право - 10 

класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

1 

26. Правоотношения. Правонарушения. 

Виды юридической 

ответственности. 

Просмотр и обсуждение видеоролика . 

Правонарушения и юридическая 

ответственность - Обществознание - 9 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

27. Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя Российской 

Федерации. Права, свободы и 

Видео презентация . Конституция российской 

федерации — основной закон государства - 

Право - 10 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5481/conspect/205475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5481/conspect/205475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/additional/205565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/additional/205565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/additional/205565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1177/?ysclid=l4z45zgd5a918965134
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1177/?ysclid=l4z45zgd5a918965134
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1177/?ysclid=l4z45zgd5a918965134
https://reshutest.ru/theory/20?theory_id=604&ysclid=l4z47m0qym395979694
https://reshutest.ru/theory/20?theory_id=604&ysclid=l4z47m0qym395979694
https://reshutest.ru/theory/20?theory_id=604&ysclid=l4z47m0qym395979694
https://resh.edu.ru/subject/lesson/794/?ysclid=l4z48br9rn723183542
https://resh.edu.ru/subject/lesson/794/?ysclid=l4z48br9rn723183542
https://resh.edu.ru/subject/lesson/794/?ysclid=l4z48br9rn723183542
https://resh.edu.ru/subject/lesson/794/?ysclid=l4z48br9rn723183542
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2961/start/?ysclid=l4z499emlc189228063
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2961/start/?ysclid=l4z499emlc189228063
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2961/start/?ysclid=l4z499emlc189228063
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/conspect/212803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/conspect/212803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/conspect/212803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/conspect/212803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/conspect/212803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4164/conspect/227203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4164/conspect/227203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4164/conspect/227203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/?ysclid=l4z4bflh1l14011136
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/?ysclid=l4z4bflh1l14011136
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/?ysclid=l4z4bflh1l14011136
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/?ysclid=l4z4bflh1l14011136
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/main/?ysclid=l4z4c437zm258252804
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/main/?ysclid=l4z4c437zm258252804
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/main/?ysclid=l4z4c437zm258252804
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/main/?ysclid=l4z4c437zm258252804
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/?ysclid=l4z4bflh1l14011136
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/?ysclid=l4z4bflh1l14011136
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/?ysclid=l4z4bflh1l14011136
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/?ysclid=l4z4bflh1l14011136
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/conspect/289760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/conspect/289760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/conspect/289760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/conspect/289760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/?ysclid=l4z4fkelhn828279933
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/?ysclid=l4z4fkelhn828279933
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/?ysclid=l4z4fkelhn828279933
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/?ysclid=l4z4fkelhn828279933
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/conspect/212927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/conspect/212927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/conspect/212927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/conspect/212927/


обязанностей человека и 

гражданина в РФ. 

28. Органы государственной власти РФ. Виртуальная экскурсия . Российская 

федерация и её высшие органы 

государственной власти - Обществознание - 9 

класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

1 

29. Правоохранительные органы. 

Судебная система.  

Виртуальная экскурсия . Судебная система и 

правоохранительные органы в рф. - 

Обществознание - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

30. Гражданские правоотношения. 

Права собственности. Права 

потребителей. 

Просмотр и обсуждение видеоролика . 

Гражданские правоотношения - 

Обществознание - 10 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

31. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Викторина . Правовые нормы института брака. 

родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений - Право - 11 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

32. Право на труд и трудовые 

правоотношения.  

Викторина . Трудовое право в жизни людей. 

порядок взаимоотношений работников и 

работодателей - Право - 11 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

33. Административные 

правоотношения, правонарушения и 

наказания. 

Видео презентация . Административные 

правонарушения. виды административного 

наказания. - Обществознание - 9 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

34. Институт уголовного права. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Практикум . Уголовный процесс. особенности 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних - Право - 11 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

1 

 Всего  34 
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