
 

8 класс 

Пояснительная записка 

Назначение программы:  настоящая программа составлена на основе требований к общеобразовательному минимуму знаний первого концентра 

обучения, утверждённого Министерством образования РФ и в рамках проекта  «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию. Курс «Обществознание» для учащихся 8 класса является составной частью 

системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся непрофелированной основной школы. Ориентация на изучение 

предмета на уровне требований обязательного минимума содержания образования и в то же время дает возможность ученикам, интересующимся 

предметом, развивать свои способности при его изучении. Для детей  с ОВЗ используются задачи с меньшим объемом и пониженным уровнем 

сложности. А для детей с сохранным интеллектом предлагаются задания повышенного уровня сложности. 

* цель: формирование у детей старшего подросткового возраста целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого 

общества, его социальной структуре, политических институтов, экономического базиса,  правосознания и гражданской позиции. 

* задачи: 1) обучить правилам пользования научными инструментами, теориями и методами; 

                  2 сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к 

будущей профессиональной деятельности; 

                 3) воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и способную отстаивать демократические идеалы и 

защищать патриотическую позицию; 

                4) подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую информацию об окружающем обществе.  

* принципы построения: обществознание является интегративным курсом, в котором содержаться основы знаний целого ряда социальных и 

гуманитарных дисциплин, а именно философии (включая этику), экономики, социологии, психологии, права, политологии и культурологи.  

* специфика курса: курс раскрывает общество в единстве всех его сфер, институтов и общественных процессов, аккумулирует современные 

представления об обществе, природе и личности; включает в свой состав темы проблемного содержания, не встречающиеся в других аналогичных 

программах, что способствует пониманию учащимися сложности и противоречивости общественного развития, стимулирует у них умений 

критического мышления и приучает к самостоятельной аналитической деятельности. 

* технологии, методы: проблемный, частично-поисковый, проектный, технология критического мышления, информационные технологии. 

 

Система оценивания: традиционная пятибалльная система: 

 отметка «5» выставляется при условии, если учащийся полно и правильно изложил теоретический вопрос, привёл собственные примеры, 

правильно раскрывающие те или иные положения, сделал обоснованный вывод; 

 отметка «4» выставляется при условии, если учащийся (не допуская ошибок) правильно изложил теоретический вопрос, но не достаточно 

полно или допустил незначительные неточности, не искажающие суть понятий, теоретических положений, правовых и моральных норм. 

Примеры, приведённые учеником, воспроизводили материал учебника. На заданные учителем уточняющие вопросы ответил правильно; 



 отметка «3» выставляется при условии, если учащийся смог с помощью дополнительных вопросов воспроизвести основные положения темы, 

но не сумел привести соответствующие примеры или аргументы, подтверждающие те или иные положения; 

 отметка «2» выставляется при условии, если учащийся  не раскрыл теоретический вопрос, на заданные учителем вопросы не смог дать 

удовлетворительный ответ. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

 

Тема (раздел) Количество  

часов 

1. Введение 1  

2. Тема 1. Общество и человек 10 

3. Тема 2. Экономическая сфера 10 

4. Тема 3. Социальная сфера 12 

5 Итоговое обобщение 1 

                                                                                                                                                                                    

ИТОГО: 

34 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение. 

 

Что такое общество. 

 

Что такое общество в узком и широком смысле слова. Общество в современном понимании. Признаки. Главные виды деятельности.  Человек, 

природа, общество. Глобальные проблемы человечества. 

 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

 

Деятельность человека, ее виды.  

 

Человек и природа  



 

Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей природной среды. 

 

Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек - звено в цепи эволюции или «вершина пирамиды»? 

 

Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую природу. 

 

Прогрессирующий процесс загрязнения окружающей среды. Экологические кризисы в прошлом человечества. Особенности современного 

экологического кризиса. 

 

Есть ли пределы хозяйственной деятельности человека? Пути выхода из экологического кризиса. 

 

Природа - источник прекрасного. Природа и нравственность. Значение личного участия каждого человека в охране окружающей среды. 

 

Типология обществ 

 

Особенности разных типов обществ. Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество. Социальный прогресс и развитие общества. 

 

Личность и социальная среда  

 

Человек среди людей. Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и 

соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. Культура дискуссии. 

 

Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и 

аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и 

коллектив. 

 

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 

 



Любовь - сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства - интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость 

бережного отношения к дружбе и любви. 

 

Экономическая сфера 

 

Экономическая жизнь общества: понятие и основные элементы. 

 

Техника и технология. Научно-технический прогресс. НТР и ее социальные последствия. 

 

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

 

Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Цена товара. 

 

Прибыль. Издержки производства. Предприятие. 

 

Роль государства в экономике. Госбюджет. Налоги. Экономика переходного периода в России. 

 

Социальная сфера 

 

Социальная структура. Социальные группы и общности. Проблемы социального равенства. Социальные роли. Социальный статус. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. 

 

Нации и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Проблемы межнациональных 

отношений в современном обществе. 

 

Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. 

 

Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. 

Требования к уровню подготовки учащихся в 8 классе 

 

В результате изучения курса обществознания учащиеся должны знать: 

1. основные понятия и термины; 

2. основные черты всех сфер жизни общества; 

3. о характере взаимоотношения между подростком и остальными социальными группами; 



4. свои права и обязанности; 

Уметь: 
1. применять полученные знания для решения задач познавательного и практического характера; 

2. получать социальную информацию из разнообразных источников; 

3. ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом, находить ответы на вопросы; 

Иметь представление: 
1. о социальной, экономической, политической, духовной сфере жизни общества. 

 

ЛИТЕРАТУРА (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ) 

Литература: 

* для учащихся:  
1.  Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 8 класса. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

* для учителя:  
1. Поздеев А.В. Универсальные поурочные разработки по обществознанию: 8 класс. – М.: ВАКО, 2008. 

Наглядность, ТСО: настенные плакаты, электронные пособия, Интернет-ресурсы, компьютер, телевизор. 

 

Аминов А.М. Деловая игра «Права ребенка» 

Баранов П.А., Воронцов А.В. Проблемные, познавательные и тестовые задания по праву. 

Бахмутова Л.С. О планировании уроков обществознания. 

Декларация прав ребенка 

Козленко С.И., Бенку И.В. Программа курса «Обществознание» 8-9 классы. – М.: Русское слово, 2008.  

Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации. 

Кочетов Н.С. Обществознание. 8 класс. Поурочные планы по учебнику Кравченко А.И., Певцовой Е.А. – Волгоград: Учитель, 2008 

Кравченко А.И.,  Певцова Е.А. Обществознание. 8 класс – М.: Русское слово, 2008. 

Максимова Е.Г. Интеллектуальная игра «Государственные символы России» 

Настольная книга учителя обществознания.  

Сборник методических материалов для учителей истории и обществознания. 

Хромова И.С. . Рабочая тетрадь по обществознанию. – М.: Русское слово, 2008. 

9 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (от 05.03.2004 

№1089), ориентирована на изучение предмета на базовом уровне. На изучение предмета отводится 1 час в неделю.  

 



 Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Обществознание» А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, 9класс, 2009 г., включённого 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных МО и Н РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

на 2010/2011 учебный год.  

 

Программа также обеспечивает дифференцированный подход к учащимся с ограниченными возможностями здоровья и направлена на 

достижение определенных целей: 

 активизация познавательной деятельности учащихся на всех этапах урока; 

 повышение уровня их умственного развития на основе анализа исторических  

 источников, заполнения обобщающих таблиц, пересказа материала, составления своих рассказов; 

 воспитание гражданских качеств и патриотических чувств учащихся; 

 приобщение к национальным и мировым культурным традициям; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с  

 различными источниками исторической информации; 

 

Отличительными особенностями данной программы являются:  

 

 минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся с ОВЗ от перегрузок и сохранения их психического и 

физического здоровья; 

 соответствие основным направлениям модернизации образования, поскольку  

 делается акцент на роль человеческого фактора, цивилизационную составляющую исторического процесса. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

• приводить примеры социальных 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; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

Учащиеся должны 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. 

 

Основные умения и навыки: 

 называть даты политической и социальной истории, важнейших военных кампаний; 

 называть место, обстоятельства, участников событий, крупнейших государственных и общественных деятелей, участников 

общественного движения, выдающихся представителей и достижения науки и культуры; 

 составлять описание памятников материальной и художественной культуры; 

 соотносить факты и общие процессы, явления модернизации, индустриализации, политического развития, реформ и контрреформ, 

общественного движения; 

 называть характерные, существенные черты социально-экономического развития и политического строя стран, положения разных слоев 

населения, внутренней и внешней политики самодержавия, идеологии и практики общественных движений;  

 классифицировать события и явления по их принадлежности к дореформенному и послереформенному этапам развития страны, 

основным течениям общественной мысли; 

 объяснять значение понятий: феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические отношения, реформа, 

контрреформа, утопический социализм, народничество, социал-демократия, православие, национализм; 

 объяснять в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, представителей социальных и 

политических движений, науки и культуры; 

 приводить оценки исторических деятелей, характера и значения реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн; 

высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

 Изучение обществознания в 9 классе завершает изучение предмета в основной школе. Планирование основано на Примерной программе , 

которая предусматривает выделение в курсе обществознания в основной школе двух самостоятельных этапов изучения предмета. Первый этап – 6 



класс носил преимущественно пропедевтический характер. Изучение обществознания на втором этапе включает 7- 9 классы, ориентированное на 

более сложный круг вопросов.  

 

 Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа учебного курса для 9 класса предусматривает обучение обществознания в 

объеме 34 часа, 1час в неделю.  

 

Критерии оценивания: 

«Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы 

опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится за 

краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и дополнение другого ученика; 

«Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и 

последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения; 

«Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, содержит 

существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная;  

«Два» - главное содержание не раскрыто. 

 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели технологий: заложить в ребенке механизмы 

самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного 

образа и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.  

 

Ожидаемые результаты: 

 Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и уникальности учащихся. 

 Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а не передачу учебной информации. 

 Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление собственного (личностного) смысла учения. 

 Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных (интеллектуальных) способностей.  

 Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим, себе. 

 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. Формы организации деятельности 

учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 



 

 

Учебно – методический план 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

9 класс 
 
 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Политическая сфера 13 

2 Человек и его права 11 

3 Духовная сфера 10 

ИТОГО 34



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА (34 ЧАСОВ) 

 

Тема I. Политическая сфера (13 часов) 

Сущность и происхождение государства, виды и формы политической власти, формы правления в обществе, политические режимы, гражданское 

общество и правовое государство, устройство и борьба политических партий составляют содержание политической жизни общества. 

Основные понятия: 

влияние, сила, власть, авторитет ,государство политическая  система, суверенитет, сепаратизм формы правления, республика, монархия, 

законодательная, исполнительная, судебная власть, гражданское общество, правовое государство, парламент, выборы, электорат, партия. 

 

Тема II. Человек и его права (11 ч) 

Познакомить учащихся с правами и обязанностями людей ,их ответственности перед законом, причины нарушения закона и последствия, к 

которым это ведет. Закон и право это такие виды социальных норм, которые организуют повседневную жизнь граждан и касаются каждого из нас. 

Основные понятия: 

конституция, закон, право, преступление, ответственность, санкции, правосознание, правовая культура, отрасли права, суд, юридическое и физическое 

лицо, правоспособность, презумпция невиновности. 

 

Тема III. Духовная сфера (10 ч)  

Познакомить с понятиями культура, религия, искусство, образование. Показать процесс создания духовных ценностей и культурных традиций. 

Основные понятия: 

культура, искусство, образование, наука, религия, фетишизм, тотемизм, анимизм, миф, вера, культурное наследие, обычаи, традиции, ритуал, 

элитарная, народная, массовая культура, субкультура, ислам, христианство, буддизм, творчество. 

 



Список литературы для учителя 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

1. Кравченко А.И. Обществознание: Программа курса для 8—9, 10—11 классов общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2011 

2. Кравченко А. И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2011 

3. Кравченко А. И. Задачник по обществознанию. 8-9 классы. М.: Русское слово, 2010. 

4. Хромова И. С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко «Обществознание». 9 класс. М.: Русское слово, 2011. 

5. Черных Р.М. Тематическое планирование курса обществознания. 8-9, 10-11 классы. М.: Русское слово, 2009. 

6. Певцова Е.А. Обществознание. 9 класс. Поурочные методические разработки. М.: Русское слово, 2010. 

7. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 8—9 классы. М.: Русское слово, 2004. 

8. Агафонов С. В. Обобщающие таблицы по обществознанию. 8—9 классы. М.: Русское слово, Экзамен, 2007. 

9. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию. 8—9 классы. М.: Русское слово, Экзамен, 2007. 

10. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 9 класс. М.: ВАКО, 2010. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков   обществознания в  8 классе 

 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

Тип урока Характеристик

а деятельности 

Виды 

контроля 

Планируемые 

результаты освоения 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 



часов учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

материала По плану фактически 

Общество и человек (8 часов) 

1 Что такое общество 1 Вводный урок    

Коллективная 

беседа 

Опрос 

Таблица 

Выделять характерные 

признаки общества, 

различать понятия: 

общество, государство, 

страна, приводить 

конкретные примеры, 

характеризующие 

явления каждой из сфер 

общества, объяснять 

взаимосвязь всех сфер 

общества  

§1,  

изучить, 

выполнить 

практикум 

1 

05.09  

2 Человек, природа, 

общество 

1 

Урок 

формирования 

знаний 

 

Индивидуальн

ая 

Самосто

ятельная    

Рассказ  

Индивидуаль

ные задания 

Представление о 

взаимосвязи человека, 

общества, природы 

Понятие «природа» в 

узком и широком 

смысле 

§2, , ответ. 

на вопр. к § 

13.09  

3 Типология обществ 1 

Урок 

формирования 

знаний 

Коллективная 

Рассказ  

Развернутый 

ответ  

Анализировать 

характерные черты 

различных типов 

обществ, определять 

типы обществ типы 

обществ, 

формационный подход к 

типологии обществ 

Понятия: типология 

обществ, общественно-

экономическая 

формация, 

доиндустриальное, 

индустриальное, 

§3, , ответ. 

на вопр. к § 

20.09  



постиндустриальное 

общества 

4 Социальный прогресс 

и развитие общества 

1 

Урок 

формирования и 

совершенствован

ия знаний 

Групповая 

самостоятельн

ая 

Таблица 

Словарный 

диктант 

  Уметь вести 

дискуссию, выражать и 

отстаивать собственное 

мнение. Анализировать 

различные цивилизации 

Понятия: цивилизация, 

теория стадиального 

развития, теория 

локальных 

цивилизаций, 

менталитет, закон  

ускорения истории, 

закон неравномерности 

развития, прогресс, 

регресс. 

§4,  

изучить, 

выполнить 

практикум 

1 

27.09  

 

5 Личность и 

социальная среда 

1 

Урок 

формирования и 

совершенствован

ия знаний 

Фронтальная  

Самостоятельн

ая 

Презентация 

групп новой 

работы 

Различать  понимание 

слов человек, 

индивидуальность, 

личность; определять 

уровень своей 

социальной зрелости и 

влияние окружения, 

семьи, друзей на 

поведение, принятие 

решений и т.д. Научные 

представления об 

уникальности 

человеческой личности 

Понятия: человек, 

индивидуальность, 

личность; мышление, 

речь; социализация, 

жизненный цикл 

человека, воспитание и 

его формы 

§5,  

изучить, 

выполнить 

практикум 

1 

04.10  



6 Потребности 

человека 

1 

Комбинированны

й урок 

Коллективная  

Беседа  

Опрос 

 

Характеризовать 

основные виды 

потребностей, выделяя 

их существенные 

признаки Понятия: 

потребность, 

удовлетворение 

потребности, 

иерархическая теория 

потребностей 

§6, , ответ. 

на вопр. к § 

11.10  

7 Социализация и 

воспитание 

1 

Урок 

совершенствован

ия знаний умений 

и навыков 

Самостоятельн

ая 

Индивидуальн 

Таблица Тест 

Защита 

проектов 

Понимать 

противоречия, 

возникающие в 

процессе воспитания и 

по возможности их 

преодолевать, 

анализировать свои 

поступки, поведение 

взрослых, сверстников  

Понятия: социализация, 

культурные нормы, 

воспитание 

§7, , ответ. 

на вопр. к § 

18.10  

8 Общение  1 

Комбинированны

й урок 

Индивидуальн

ая 

Самостоятельн

ая 

Опрос  

Анализировать 

различные формы 

общения, иметь 

элементарные навыки 

культурно-грамотного 

общения в деловых, 

бытовых и иных 

жизненных ситуациях  

Общение, речевое и 

неречевое общение,, 

служебное, 

повседневное, 

убеждающее, 

ритуальное, 

межкультурное общение 

§8,  

изучить, 

выполнить 

практикум 

1, 

повторить 

изучен. 

материал. 

25.10  



Экономическая сфера (19 часов) 
  

       Ноябрь 

2 

неделя 

9 

 

Экономика и её роль 

в жизни общества. 

 

1 Урок 

формирования 

знаний 

Фронтальная 

Лекция 

Обмен 

мнениями по 

теме «Роль 

экономики» 

Определять отраслевую 

принадлежность 

хозяйственных единиц и 

их роль в развитии 

общества, поведение 

предпринимателя, 

менеджера, наемного 

работника в 

экономической сфере, 

решать творческие 

задачи по проблемам 

ориентации человека в 

сложных 

экономических 

процессах 

Экономические 

отношения, экономика, 

инфляция, ресурсы, 

наемный труд, капитал, 

капиталист, менеджер, 

предприниматель, 

потребности, фирма, 

производство, 

промышленность, 

отрасль, предприятие, 

цех 

§9, , ответ. 

на вопр. к § 

  

10 

 

Экономика и 

потребности. 

 

1 

Урок 

формирования 

знаний 

Самостоятельн

ая 

Беседа  

 

Опрос Пояснять основной 

закон бизнеса, 

иллюстрируя ответ 

конкретными 

примерами из реальной 

жизни 

§9,  

изучить, 

выполнить 

практикум 

1 

  

11 

 

Экономическая 

система и 

1 Урок 

формирования и 

Коллективная 

Лекция 

Развернутый 

ответ  

Пояснять основной 

закон бизнеса, 

§составить 

таблицу 

  



собственность. 

 

совершенствован

ия знаний 

иллюстрируя ответ 

конкретными 

примерами из реальной 

жизни 

12 Производство и 

производительность 

труда. 

1 

Урок 

формирования и 

совершенствован

ия знаний 

Индивидуальн

ая 

Самостоятельн

ая 

Таблица 

Словарный 

диктант 

Пояснять основной 

закон бизнеса, 

иллюстрируя ответ 

конкретными 

примерами из реальной 

жизни 

§сост. план    

13 Товары и услуги. 

 

 

1 Урок 

совершенствован

ия знаний умений 

и навыков 

Самостоятельн

ая 

индивидуальна

я 

Презентация 

групп новой 

работы 

Товар, покупательная 

способность 

§10, ответ. 

на вопр. к 

§,  

  

 

14 Деньги 1 

Комбинированны

й урок 

Коллективная 

Лекция  

 

Опрос 

Таблица Тест 

Защита 

проектов 

деньги, , кредит, 

инфляция, девальвация, 

свойства товара и денег, 

основной закон бизнеса 

§10 

повторить 

08.12  

15 Спрос и предложение 1 

Урок 

формирования 

знаний 

Групповая 

самостоятельн

ая 

Опрос 

Анализировать 

взаимовлияние цены, 

спроса и предложения 

друг на друга, 

прогнозировать 

основные тенденции их 

взаимозависимости на 

рынке Спрос, 

предложение, 

маркетинг, товарный 

дефицит, покупательная 

способность, закон 

спроса и предложения, 

его воздействие на 

поведение участников 

рыночных отношений 

§11 

изучить, 

выполнить 

практикум 

1,  

  

16 Рынок и рыночный 

механизм. 

 

1 Урок 

формирования 

знаний 

Урок-лекция Опрос  

Объяснять процесс 

увеличения или 

снижения цены на 

§12,  

изучить, 

выполнить 

  



товары, различать 

конкуренцию 

производителей и 

конкуренцию 

покупателей, 

анализировать модели 

их поведения Обмен, 

рынок,  

Обмен и его модели, 

функции цены 

практикум 

1 

17 Цена, Конкуренция 1 

Урок 

формирования и 

совершенствован

ия знаний 

Лекция 

Самостоятельн

ая 

Развернутый 

ответ  

Объяснять процесс 

увеличения или 

снижения цены на 

товары, различать 

конкуренцию 

производителей и 

конкуренцию 

покупателей, 

анализировать модели 

их поведения цена, 

конкуренция, 

монополия, олигополия, 

монопсония 

§12, 

ответить на 

вопросы 

  

18 Предпринимательство 

и организационно-

правовые нормы. 

 

 

1 

Урок 

формирования и 

совершенствован

ия знаний 

Коллективная 

Лекция  

Таблица 

Словарный 

диктант 

Анализировать тот или 

иной тип 

предпринимателя, 

элементарные правила 

поведения в 

экономической сфере; 

выявлять плюсы и 

минусы 

организационно-

правовых форм 

предпринимательства 

Сущность 

предпринимательской 

деятельности, типы 

§13,  

изучить, 

выполнить 

практикум 

1 

12.01  



работников и 

предпринимателей, 

знать формы 

предпринимательства 

Прибыль, 

предприниматель, 

менеджер, риск 

19 Мелкое 

предпринимательство 

и фермерское 

хозяйство. 

1 

Комбинированны

й урок 

Самостоятельн

ая 

Презентация 

групп новой 

работы 

Анализировать тот или 

иной тип 

предпринимателя, 

элементарные правила 

поведения в 

экономической сфере; 

выявлять плюсы и 

минусы 

организационно-

правовых форм 

предпринимательства 

Сущность 

предпринимательской 

деятельности, типы 

работников и 

предпринимателей, 

знать формы 

предпринимательства 

Прибыль, 

предприниматель, 

менеджер, риск 

§ составить 

план  

  

20 Роль государства в 

экономике 

1 

Урок 

совершенствован

ия знаний умений 

и навыков 

Коллективная 

Лекция 

Опрос 

Таблица Тест 

Защита 

проектов 

Ориентироваться в 

системе 

налогообложения, 

анализировать 

отдельные виды 

налогов, экономические 

мероприятия властей 

Роль государства в 

экономике, система 

§14,  

изучить, 

выполнить 

практикум 

1 

  



налогообложения, 

способы воздействия на 

экономику и население,  

Налогообложение, 

налог, типы 

экономических систем, 

социальная политика, 

акциз 

21 Государственный 

бюджет. 

 

1 

Комбинированны

й урок 

Самостоятельн

ая 

индивидуальна

я 

Опрос 

Разъяснять возможные 

варианты 

предотвращения 

дефицита 

государственного 

бюджета, влияние его на 

социальные программы 

государства, Бюджет, 

сбалансированный 

бюджет, положительное 

и отрицательное сальдо, 

государственный долг, 

социальные программы 

§15,, ответ. 

на вопр. к §  

  

22 Семейный бюджет 1 

Урок 

формирования 

знаний 

Индивидуальн

ая 

Самостоятельн

ая 

Опрос  

Формировать 

элементарные умения 

семейного бюджета 

§15, 

составить 

план 

семейного 

бюджета 

  

23 Труд. Заработная 

плата и 

стимулирование 

труда. 

 

1 

Урок 

формирования 

знаний 

Коллективная 

Лекция 

Развернутый 

ответ  

Объяснять причины и 

сущность безработицы, 

анализировать 

социальные, 

психологические 

проблемы безработных 

Труд, 

производственный и 

непроизводственный 

труд, категории 

трудовой деятельности, 

§1, ответ. 

на вопр. к 

§6,  

  



формы вознаграждения 

24 Безработица как 

социальное  явление. 

1 

Урок 

формирования и 

совершенствован

ия знаний 

Коллективная 

Лекция  

 

Таблица 

Словарный 

диктант 

Объяснять причины и 

сущность безработицы, 

анализировать 

социальные, 

психологические 

проблемы безработных 

безработица и ее виды 

§ составить 

таблицу 

  

25 Страхование. 1 Урок 

формирования и 

совершенствован

ия знаний 

Групповая 

самостоятельн

ая 

Презентация 

групп новой 

работы 

Ориентироваться в 

системе страхования  

§ выучить 

записи в 

тетради 

  

26 Неравенство доходов 

и экономические 

меры социальной 

поддержки. 

1 

Комбинированны

й урок 
Урок-лекция Опрос 

Сформировать 

практические навыки 

анализа различных 

экономических 

ситуаций в обществе и 

принятия 

конструктивных 

решений о способах 

преодоления 

негативных явлений 

§ выучить 

записи в 

тетради  

  

27 Контрольно-

обобщающий урок 

1 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний  

Лекция 

Самостоятельн

ая 

Опрос 

Таблица Тест 

Защита 

проектов 

Систематизация знаний 

об экономической сфере 

общества  

Проверить качество 

усвоения пройденного 

материала и 

сформировавшиеся 

умения и навыки 

Систематизация знаний 

по первому 

информационному 

блоку проблем, 

связанных с сущностью 

Повторить 

изученный 

материал 

  



общества и т.п. 

Социальная сфера (8 часов) 
  

       Апрель 

1 

неделя 

28 Социальная структура 1 

Урок 

формирования 

знаний 

Самостоятельн

ая 
Опрос 

Разъяснять, апеллируя 

конкретными 

примерами, социальную 

структуру общества, 

анализировать соц. 

образ, имидж личности, 

объяснять поступки 

людей в соответствии с 

их социальной ролью 

Социальная структура 

общества, социальный 

статус личности в 

обществе, социальная 

группа, социальные 

отношения 

 

§17, , ответ. 

на вопр. к § 

  

29 Социальная 

стратификация 

1 

Урок 

формирования 

знаний 

Коллективная 

Лекция 

Таблица 

Словарный 

диктант 

Пояснять на конкретном 

примере, каким образом 

принадлежность к 

определенному классу 

оказывает влияние на 

жизнь людей, 

анализировать 

представителей 

различных классов, 

составляя их 

социальный портрет 

Социальное расслоение, 

страта, доход, власть, 

престиж, класс, образ 

жизни 

§18,  , 

ответ. на 

вопр. к § 

  

30 Богатые  

Бедные 

1 Урок 

формирования и 

Коллективная 

Лекция 

Презентация 

групп новой 

Уметь вести дискуссию, 

владеть основами 

§19,20 

перес. по 

  



совершенствован

ия знаний 

работы культуры диалога 

Понятия: неравенство, 

богатство, роскошь, 

«новые русские» 

Анализировать 

социальную политику в 

стране Понятия: 

бедность, порог 

бедности, нищета 

плану 

31 Этнос: нации и 

народности. 

Межнациональные 

отношения 

1 

Комбинированны

й урок 

Самостоятельн

ая 

индивидуальна

я 

Опрос 

Таблица Тест 

Защита 

проектов 

Формирование опыта 

применения 

полученных знаний и 

умений для решения 

типичных задач в 

области межличностных 

отношений, в том числе 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий Этнос, 

нация, народность, 

сущность 

этнообразующих 

факторов 

 

§21, , ответ. 

на вопр. к § 

  

32 Межнациональные 

отношения 

1 

Урок 

формирования 

знаний 

Индивидуальн

ая 

Самостоятельн

ая 

Развернутый 

ответ  

Формирование опыта 

применения 

полученных знаний и 

умений для решения 

типичных задач в 

области межличностных 

отношений, в том числе 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий 

Межнациональные 

§22, , ответ. 

на вопр. к § 

  



отношения, 

этноцентризм, расовая и 

национальная 

нетерпимость 

33 Конфликты и пути их 

разрешения 

1 

Комбинированны

й урок 
 

Таблица 

Словарный 

диктант 

Анализировать 

конфликтные ситуации 

и находить 

оптимальный способ их 

разрешения 

особенности этнических 

конфликтов,, способы 

их возможного 

предотвращения 

Конфликт, субъекты и 

предмет конфликта, 

повод и виды 

конфликтов, 

конфронтация, 

соперничество, 

конкуренция, 

компромисс, 

посредничество, 

переговоры, арбитраж, 

применение силы 

§23, , ответ. 

на вопр. к § 

  

34 Семья 1 
Урок 

совершенствован

ия знаний умений 

и навыков 

Коллективная 

Лекция  

 

Презентация 

групп новой 

работы 

Уметь вести дискуссию  

Понятия: семья, 

жизненный цикл семьи, 

нуклеарная семья, 

расширенная семья 

§24, ответ. 

на вопр. к 

§,  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование уроков   обществознания в  9 классе 

35 Контрольно-

обобщающий урок 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Групповая 

самостоятельн

ая Опрос 

Таблица Тест 

Защита 

проектов 

Проверить качество 

усвоения пройденного 

материала и 

сформировавшиеся 

умения и навыки 

Систематизация знаний 

по пройденному курсу  

Повторить 

изученный  

материал 

  



 

№

п\

п 

Раздел. 

Тема 

урока. 

Тип урока Цели урока Основные понятия Отслеживание уровня 

обученности 

обор

удова

ние 

Домашн

ее 

задание 

Дата  

 

План 

/факт 

 

 

Раздел 1.  Политическая сфера. 

9 часов+1 час  

1  Власть Урок 

формирования и 

совершенствова

ния  знаний 

 

Формировать 

представление  о 

сущности 

политики, 

Воспитание 

политической 

культуры 

 

 

Формы проявления 

влияния: сила, власть, 

авторитет. Становление 

власти в качестве 

политического института 

общества. Разделение 

властей. Властные 

отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть. 

Знать: какие существуют 

формы проявления влияния 

в обществе. Уметь 

анализировать конкретные 

жизненные ситуации. 

Связанные с деятельностью 

власти. 

Знать понятия: влияние, 

сила, власть, авторитет, 

господство, диктатура, 

руководство, гегемония, 

управление, иерархия, 

легитимность, оппозиция, 

разделение властей. 

схема П 1. стр. 

4 -11.ть 

понятия, 

ответить 

на 

вопросы 

№ 2.3 

стр. 11 

04.09  

2 Государств

о 

Урок 

формирования 

знаний 

 

 

Способствовать 

пониманию 

сущности 

государства, его 

признаков, форм. 

Развитие умений 

анализировать, 

рассуждать, 

обобщать. 

Определение 

политической системы 

общества. Общие признаки 

государства. Понятие и 

значение суверенитета. 

Внешние и внутренние 

функции государства. 

Причины и условия 

появления государства. 

Виды монополии 

государства : общие и 

частные. 

Знать: что такое 

политическая система 

общества, какова роль 

государства в ней, основные 

функции государства, какие 

причины могут лежать в 

основе зарождения 

государства.  

Уметь: анализировать виды 

монополии государства, 

давать разъяснение слову 

«государство», 

употребляемому в 

проек

тор 

П. 2 стр. 

12-19. 

выучить 

признак

и 

государс

тва. 

Выполн

ить 

практик

ум стр. 

20. 

11.09  



различных значениях, знать 

основные признаки 

государства. 

3 Националь

но-

государств

енное 

устройство

. 

Урок 

формирования 

знаний 

 

 

Формировать 

представления о 

сущности  

устройства 

государства, его 

формах, умение 

находить 

сходства и 

различия 

Объединение и отделение 

наций. Формирование 

единой Европы. Распад 

СССР и проблема 

сепаратизма. Национально-

освободительные войны и 

межнациональные 

конфликты. 

Централизованное и 

национальное государство. 

Их сходство и различие. 

Одно и 

многонациональные 

государства. 

Знать конкретные факты, 

подтверждающие процессы 

объединения наций и их 

отделение, объяснять 

процесс создания 

централизованных 

государств. Уметь 

объяснять причины и 

особенности распада 

национальных государств. 

прект

ор 

П. 3стр. 

20-28. 

проч. 

Доп. 

Мат. 

Стр. 27-

28, отв. 

на вопр. 

стр. 28-

29. 

18.09  

4 Формы 

правления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Формировать 

представления о 

сущности  форм 

правления, его 

типах, умение 

находить 

сходства и 

различия 

 

Понятие об источнике 

власти. Классификация 

форм правления. Сущность 

и политическое устройство 

демократии. Особенности 

демократии в нашей 

стране. Природа и 

сущность республики. 

Сочетание 

законодательной и 

исполнительной ветвей 

власти. Основные 

разновидности 

республики: 

парламентская, 

президентская и 

смешанная. 

Знать, что такое форма 

правления и как государства 

различаются между собой 

по форме правления. 

Разъяснять сущность 

демократической формы 

правления. Давать 

определение понятию 

«республика» и знать, какие 

разновидности республики 

существуют. Уметь 

анализировать государства 

с точки зрения формы 

правления. Разъяснять 

сущность «импичмента» на 

основе анализа конкретных 

фактов. 

схема П.4 Стр. 

29-37. 

выучить 

понятия 

практик

ум стр. 

38. 

25.09  



5  

Политичес

кие 

режимы 

     П. 5 

Стр.45 

отв 1-3 

02.10  

6 Гражданск

ое 

общество и 

правовое 

государств

о 

 

Урок 

совершенствова

ния знаний, 

умений, 

навыков. 

Способствовать 

пониманию  о 

сущности 

гражданского 

общества и 

правового 

государства, 

признаках 

правового 

государства., 

формировать 

умение 

анализировать  

общественные 

явления и 

процессы. 

Два значения 

гражданского общества. 

Признаки гражданского 

общества. История 

развития и сущность 

гражданства. 

Избирательное право и его 

происхождение. Борьба за 

гражданские права. 

Понятие о правовом 

государстве., история  его 

становления. Признаки 

правового государства. 

Черты тоталитарного 

государства. 

 

Знать, что такое 

гражданское общество. Что 

представляет собой 

институт гражданства. А 

также кто такие граждане и 

каков их правовой статус, 

что такое правовое 

государство, каковы его 

основные признаки. Уметь 

анализировать 

взаимоотношения 

государства и общества. 

 

проек

тор 

П.6, стр. 

46-47, 

выуч. 

Понятия

, доп. 

Мат стр. 

47-48 

 

09.10  

7 

 

Голосован

ие, 

выборы, 

референду

м 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Сформировать 

представление о 

голосовании как 

о форме участия 

граждан в 

политической 

жизни страны., 

воспитывать 

политическую 

культуру 

 

Голосование как форма 

участия граждан в 

политической жизни 

страны. Составные части 

процедуры голосования. 

Активность электората. 

Политические 

предпочтения людей. 

Электорат политических 

партий России. 

Конкуренция 

политических партий за 

электорат. Роль 

референдума в 

политической жизни. 

 

Знать, что представляет 

собой голосование, 

референдум и каков их 

механизм, каким образом 

люди могут участвовать в 

политической жизни страны 

и оказывать реальное 

воздействие на власть и 

принимаемые ею решения. 

Объяснять сущность 

активного и пассивного 

избирательного права. 

 

проек

тор 

П. 7стр. 

55-

59вопр. 

стр. 

60.выуч 

понятия 

 

16.10  

 Политичес Семинар  Определение и признаки Знать, что такое схема П.8 стр. 23.10  



8 кие партии  

и движения 

 

 Формировать 

представление  о 

политической 

партии, её 

функциях, роли в 

обществе. 

Развивать умение 

различать 

партии. 

политической партии. 

Понятие о политической 

программе партии. Одно и 

многопартийные системы, 

их особенности, 

преимущества и 

недостатки. Функции 

политической партии. 

Классификация 

политических партий. Роль 

политических партий в 

обществе. 

 

политическая партия, какие 

функции она выполняет, 

основные подходы к 

классификации партий, 

какими признаками 

наделена политическая 

партия.  

Уметь анализировать 

любые политические 

партии и определять, к 

какому типу они относятся 

 

60-

68вопр.с

тр. 68-69 

Понятия 

 

9 Местное 

самоуправл

ение 

Комбинированн

ый урок 

Способствовать 

пониманию 

сущности 

самоуправления, 

его признаков. 

Развитие умений 

анализировать, 

делать выводы , 

рассуждать. 

Определение и признаки 

местного самоуправления 

Знать различия между 

местным самоуправлением 

и  государственным 

управлением, объяснять 

пользу местного 

самоуправления для 

общества 

доку

мент

ы 

Записи в 

тетрадях 

  

10 Политичес

кая жизнь 

современн

ой России: 

общее и 

особенное. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Обобщить и 

систематизироват

ь знания. 

                         Знать основные положения 

раздела.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Разда

точн

ый 

матер

иал 

тест   

 

Раздел 2. Человек  и  его права. 

11 часов+1 час 

11 Право, его 

роль в 

жизни 

общества 

Урок 

формирования 

знаний 

Формировать 

представление о  

сущности права, 

его признаках, о 

сущности 

юридической 

Социальные нормы. 

Функции и сущность 

права. Представление о 

юридической 

ответственности. Права и 

обязанности. Понятие о 

Знать, что представляют 

собой социалные нормы и 

каково их видовое 

разнообразие, сущность 

понятий: правосознание и 

правовая культура 

прект

ор 

П.9 стр. 

70-80 

практик

ум стр. 

82. 

  



ответственности , 

её видах. 

Формировать 

правосознание  у 

учащихся. 

естественных правах и 

гражданских правах. 

Уровень и содержание 

правосознания. Правовая 

культура. Разновидности 

правовых норм. Основные 

отрасли права.  Иерархия 

нормативно-правовых 

актов. 

личности,. Уметь 

разъяснять сущность права, 

правильно употреблять 

понятие «право» в 

вариативных контекстах, 

пояснить систему права, 

раскрывая сущность 

основных отраслей 

российского права, 

определить, нормами каких 

отраслей права 

регулируется определенная 

жизненная ситуация и куда 

следует обратиться, чтобы 

узнать модель верного 

поведения участников 

правоотношений. 

12 Конституц

ия. 

Основной 

закон 

государств

а. 

 

Урок 

формирования 

знаний 

 

Познакомить 

учащихся со 

структурой 

Конституции, 

способствовать 

пониманию 

правового 

статуса личности. 

 

Конституция как основной 

закон государства и ее 

структура. Правовой 

статус человека. 

Классификация 

конституционных прав. 

Характеристика личных 

прав. Содержание 

политических и 

гражданских . Нарушение 

прав и свобод гражданина, 

их защита. 

 

Знать особенности и 

структуру Конституции, 

способы реализации своих 

прав, исполнения 

обязанностей в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Разъяснять сущность 

правового статуса личности. 

 

доку

мент

ы 

П.11Стр

. 90-95, 

отв. на 

вопр. 

96.понят

ия. 

 

  

13 Права и 

свободы 

человека и 

гражданин

а. 

Урок 

формирования 

знаний 

Характеризовать 

основные права и 

свободы 

гражданина и 

человека, 

показать их 

значимость в 

Конституция как основной 

закон государства и ее 

структура. Правовой 

статус человека. 

Классификация 

конституционных прав. 

Характеристика личных 

Знать особенности и 

структуру Конституции, 

способы реализации своих 

прав, исполнения 

обязанностей в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Разъяснять сущность 

доку

мент

ы 

П.11, 

задания 

в 

учебник

е 

  



обществе. 

Формировать 

умения защищать 

свои права. 

прав. Содержание 

политических и 

гражданских . Нарушение 

прав и свобод гражданина, 

их защита. 

правового статуса личности. 

14

- 

 

 

 

15 

Право и  

имуществе

нные 

отношения. 

Потребите

ль и его 

права. 

Урок 

формирования и 

совершенствова

ния  знаний 

 

Охарактеризоват

ь сущность 

гражданских 

отношений, 

формировать 

умения и навыки 

правильного 

поведения 

участников 

правоотношений. 

Имущественные 

отношения. Принцип 

равенства участников 

гражданских 

правоотношений. Понятие 

физического и 

юридического лица. Право 

собственности на 

имущество. Сделка и 

договор. Потребитель и его 

права. 

 

Знать, что представляют 

собой имущественные 

отношения, каким должно 

быть поведение их 

участников., основные виды 

договоров, сущность 

института права 

собственности,.  

Уметь разъяснять правила 

поведения участников 

договорных отношений, 

защищать имущественные 

права и знать, в каких 

случаях это можно сделать 

в судебном порядке. 

. 

 

Доку

мент

ы 

проек

тор 

П.12стр. 

97-101, 

отв на 

вопр. 

стр. 101-

102. 

Понятия 

 

П.13, 

вопросы  

8.11 

 

 

 

 

 

15.11 

 

16 Труд и 

право. 

Деловая  

игра 

Способствовать 

пониманию 

сущности 

трудового права . 

формировать 

умение 

заключать 

трудовой 

контракт  

 

Нормы семейного права и 

Семейный кодекс РФ. 

Юридическая трактовка 

брака. Понятие 

фиктивного брака. 

Юридические документы, 

подтверждающие 

заключение или 

расторжение брака. 

Условия расторжения 

брака. Взаимные 

обязанности родителей и 

детей. Понятие о 

правоспособности. Органы 

опеки и попечительства. 

Знать , чем отличаются 

трудовые отношения от 

других видов отношений, 

правовые модели поведения 

сторон при заключении или 

расторжении трудового 

контракта. 

 

Разда

точн

ый 

матер

иал 

П.15 

стр. 110-

116, 

вопр. 

стр. 116, 

основ. 

права 

ребенка. 

22.11  



Классификация прав и 

свобод ребенка. Трудовое 

право. Трудовой договор. 

Сверхурочная работа. 

Правовое регулирование 

трудовых отношений. 

Трудовой Кодекс РФ. 

Трудоустройство и его 

регулирование. 

Заключение трудового 

договора между 

работником и 

работодателем. 

Расторжение трудового 

контракта, увольнение. 

Защита детского труда 

 

17 Семья и 

право. 

Права 

ребёнка. 

Урок -практикум Охарактеризоват

ь  правовые 

аспекты  

семейного права, 

способствовать 

пониманию  

правовых 

взаимоотношени

й супругов, 

умение работать 

с докумепнтом 

Нормы семейного права и 

Семейный кодекс РФ. 

Юридическая трактовка 

брака. Понятие 

фиктивного брака. 

Юридические документы, 

подтверждающие 

заключение или 

расторжение брака. 

Условия расторжения 

брака. Взаимные 

обязанности родителей и 

детей. Понятие о 

правоспособности. Органы 

опеки и попечительства 

 

Знать, что регулирует 

семейное право, правовые 

аспекты взаимоотношений 

родителей и детей, 

основные права детей, 

уметь реализовывать и 

защищать права детей., 

разъяснять сущность 

правовых взаимоотношений 

супругов. Их права и 

обязанности, составлять 

брачный контракт 

 

доку

мент

ы 

П.14 

стр. 106-

110 

вопр. 

стр. 110 

  

 

 

18

-

Правоотно

шение 

Юридическ

ая 

Урок 

формирования и 

совершенствова

ния  знаний 

Формировать 

представление о 

юридической 

ответственности, 

Понятие правоотношения, 

признаки  

правоотношений, 

структура 

Знать, что представляет 

собой проступки и 

преступления, совершаемые 

людьми, что такое 

Доку

мент

ы, 

матер

П. 

15стр. 

117-124, 

вопр. 

 

 

 

 

 



19 ответствен

ность. 

 её видах 

Воспитывать 

правосознание. 

правоотношений. 

Юридический факт, 

события и действия. 

Юридическая 

ответственность, виды 

юридической 

ответственности. 

Правоспособность, 

дееспособность. 

юридическая 

ответственность, какие 

виды ответственности 

существуют, что 

представляет собой 

принцип презумпции 

невиновности, наказания, 

которым могут 

подвергаться люди, 

совершившие 

преступления,. 

иалы 

СМИ 

стр. 124. 

практик

ум 

стр.125. 

 

 

20

-

21 

Отклоняю

щееся 

поведение. 

Уголовное 

право. 

 

Урок 

формирования и 

совершенствова

ния  знаний 

 

 

Формировать 

представление о 

признаках  

преступления, 

основных видах 

наказания. 

Развивать 

ответственное 

отношение  к 

своему 

поведению. 

Формы совершения 

преступления: действие и 

бездействие. Три признака 

преступления. Умысел или 

неосторожность как форма 

выражения вины. Принцип 

презумпции невиновности. 

Дознание и следствие. 

Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры 

воспитательного 

воздействия. 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать 

, делать выводы, отвечать 

на вопросы. 

Работать с текстом, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач. 

проек

тор 

П.16, 

практик

ум 

 

 

 

 

 

 

22 Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

Урок обобщения 

систематизации 

–контрольная 

работа 

Систематизирова

ть знания по 

изученной теме 

 

 

Систематизация знаний по 

изученным проблемам. 

Закрепить умения и навыки. 

Практическое занятие с 

разными заданиями.  

Разда

точн

ый 

матер

иал 

   

 

Раздел 6. Духовная сфера. 

10  часов+1 час  

23 Что такое 

культура?. 

Вводная 

лекция 

Способствовать 

пониманию 

сущности 

культуры,  

умению 

различать её 

Происхождение слова 

«культура» и его значение. 

Материальная и 

нематериальная культура, 

ее состав, структура. 

Элементы культуры и 

Знать, что представляет 

собой правила этикета и как 

они могут выражаться. 

Разъяснять сущность 

понимания культуры у 

различных народов. Уметь 

 П.17 

стр. 127-

135.       

практик

ум ср. 

135 

  



виды, показать 

роль культурного 

наследия, умение 

решить 

проблемы его 

сохранения. 

 

культурный комплекс. 

Этикет, его происхождение 

и правила. Культурное 

наследие и культурные 

универсалии. Роль 

культурного наследия в 

сохранении и развитии 

культуры. Культурное 

наследие России, 

проблемы его сохранения. 

анализировать особенности 

некоторых культурных 

ценностей и объяснять 

сущность культурного 

наследия. 

вопр. 

стр.135 

24 Культурны

е нормы 

Урок 

формирования 

знаний 

 

Формировать 

представление о 

культурных 

нормах их роли в 

жизни человека. 

Развивать умение 

анализировать 

свои привычки. 

Понятие о культурных 

нормах, их разновидности. 

Образ жизни. Привычки и 

манеры. Значение этикета 

в культуре. Обычаи и 

традиции. Молодежная 

мода. Обряд и его 

символическое значение. 

Церемония и ритуал. 

Нравы и мораль. Обычное 

право и юридические 

законы. Санкции как 

регулятор человеческого 

поведения. Культурная 

относительность нормы. 

Знать, что такое культурные 

нормы и чем они 

определяются. Разъяснять: 

понимание вкусов, 

увлечений, обрядов, 

церемоний, ритуалов, 

нравов. 

Уметь анализировать 

привычки, манеры, знать их 

отличие от традиций , 

обычаев, объяснять 

назначение тех или иных 

санкций в обществе,.  

Знать сущность основных 

норм культуры и ее 

разновидности, особенности 

молодежной субкультуры, 

уметь анализировать контр 

культуру.  Понимание 

морали обществом, 

схема П. 18 

стр. 136-

143отв. 

на вопр. 

143 

  

25 Формы 

культуры 

Урок-практикум  

Познакомить уч-

ся с основными 

формами 

культуры, 

выделить их 

особенности. 

Основные формы 

культуры. Характерные 

особенности элитарной 

культуры. Массовая 

культура, ее проявления и 

средства распространения. 

Понятие о доминирующей 

Знать сущность основных 

форм культуры и ее 

разновидности, особенности 

молодежной субкультуры. 

Уметь анализировать контр 

культуру. 

Схем

а 

Разда

точн

ый 

матер

иал 

П.19 

стр. 144-

153 

  



культуре, субкультуре и 

контр культуре, их 

отличительные черты. 

Неформальные 

молодежные группы, их 

поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и 

классовая принадлежность. 

26 Религия Урок 

формирования 

знаний 

 

 

Охарактеризоват

ь различные 

религии, их 

особенности. 

Воспитывать 

толерантность. 

Различные определения 

религии, ее значение и 

роль в обществе. 

Тотемизм, фетишизм, 

анимизм. Мировые 

религии: христианство, 

ислам, буддизм. Вера и 

верование. Миф и 

мифология. Культ и 

символ как важные 

элементы религии. 

Религиозные обряды и 

типы жертвоприношений. 

Культ предков и традиция 

уважения родителей. 

Вероучение в мировых 

религиях. Теология и 

божественное откровение. 

Понятие о церковном и 

библейском каноне. 

Знать, что такое религия, 

некоторые особенности 

мировых религий. Иметь 

представление о 

фетишизме, мифологии, 

анимизме, тотемизме и их 

проявлении в истории 

человечества. 

Допо

лните

льная 

литер

атера 

П.20 

стр. 153-

162. отв. 

на вопр. 

тр. 163 

  

 

27 

 

Искусство Комбинированн

ый. 

урок 

 

Формировать 

представление об 

искусстве, 

развивать умение 

анализировать  

произведения 

искусства. 

Различные трактовки 

искусства. Структура и 

состав изобразительного 

искусства. Субъекты 

художественной культуры 

и деятели искусств. 

Инфраструктура 

художественной культуры. 

Критерии произведений 

Знать, что такое искусств и 

как оно соотносится с 

художественной культурой. 

Пояснить, кто является 

субъектом культуры. Уметь 

анализировать 

произведения искусства. 

Определяя ценности, 

которыми оно обладает. 

проек

тор 

П. 21 

стр. 163-

173. отв 

на вопр. 

стр. 163, 

173. 

  



искусства. Изящные 

искусства, их история и 

развитие. «Свободные 

искусства». 

28 Образован

ие 

Комбинированн

ый. 

Урок 

 

Способствовать 

пониманию 

сущности 

образования, его 

структуры, 

основных задач. 

Познакомить с 

правовыми 

основами 

школьного 

образования. 

Основная задача и 

исторические формы 

образования. Приемы 

обучения, предметы  и 

формы усвоения знаний 

школьниками. 

Государственное и частное 

образование, школьное и 

домашнее. Общее 

образование и специальное 

образование. Школа как 

особый тип учебно-

воспитательного 

учреждения. Правовые 

основы школьного 

образования.  

Знать, что представляет 

собой образование как 

институт общества, что 

такое наука, каковы ее 

функции в обществе, какие 

существуют учреждения 

науки, что представляет 

собой высшая школа, какие 

виды высших учебных 

заведений есть в России,. 

Уметь разъяснять 

эволюцию системы 

образования с древнейших 

времен до наших дней, 

разъяснять особенности 

правового статуса ученика 

современной школы, 

осознанно выбирать 

высшую школу для 

продолжения обучения. 

доку

мент

ы 

П.22 

вопр. 

стр. 179 

  

29 Наука Комбинированн

ый. 

урок 

 

Охарактеризоват

ь сущность 

науки, её 

функции, формы. 

Показать роль 

науки в 

обществе. 

Роль науки в современном 

обществе. Сочетание 

научной и педагогической 

функции в университете. 

Научно-исследовательские 

и академические 

институты. Классификация 

наук. Школа как способ 

приобщения к основам 

науки. Структура, 

функции, история и формы 

науки. 

Знать, что такое наука, 

каковы ее функции в 

обществе, какие 

существуют учреждения 

науки. 

проек

тор 

П. 23 

вопр. 

стр. 188 

Практик

ум стр. 

189. 

  



30 Личность Урок 

формирования 

знаний 

Формировать 

нравственные 

качества 

личности, 

прививать 

социальные 

ценности и 

нормы.. 

 

Формировать 

нравственные качества 

личности, прививать 

социальные ценности и 

нормы.. 

Личность, ценность 

 

Оценка собственных 

действий и действий других 

людей с точки зрения 

нравственности 

 

проек

тор 

   

31 Мораль Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний. 

 

Формировать 

нравственные 

качества 

личности, 

прививать 

социальные 

ценности и 

нормы.. 

 

Свобода совести, 

моральный выбор, 

нравственность, этика, 

ответственность, долг и 

совесть, патриотизм и 

гражданственность, 

гуманизм. 

Оценка собственных 

действий и действий других 

людей с точки зрения 

нравственности 

 

проек

тор 

Тест.   

32 Семья Комбинированн

ый урок 

Развивать умение              

анализировать 

семейные 

взаимоотношени

я и находить 

грамотные  

варианты  выхода 

из конфликтной 

ситуации. 

 

Семья, жизненный цикл  

семьи, брак и развод, 

неполная семья. 

Анализировать семейные 

взаимоотношения и 

находить грамотные  

варианты  выхода из 

конфликтной ситуации. 

проек

тор 

   

33 Контрольн

о- 

обобщающ

ий урок 

Урок обобщения 

систематизации 

знаний , умений 

и навыков- 

контрольная  

работа.. 

Систематизирова

ть знания по 

изученным 

проблемам. 

Закрепление понятий Систематизация знаний по 

изученным проблемам. 

Закрепить умения и навыки. 

Практическое занятие с 

разными заданиями 

 

Разда

точн

ый 

матер

иал 

   

 

 

Итоговое 

повторение   

Обобщающий  

урок 

Обобщить и 

систематизироват

Закрепление понятий Обобщение и 

систематизация  

 Тест   



 

 

 

 

34 ь полученные 

знания по 

изученным 

проблемам. 

полученных знаний по 

изученным проблемам. 

Практические занятия с 

разными формами работы. 


