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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012г.; 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (2004 года), 

- Федеральным образовательным стандартом основного общего образования (2010 год), 

- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации «О примерной основной 

образовательной программе основного общего образования» от 01 ноября 2011 г. № 03-766, 

- Примерной программы по обществознанию 5-9 классы. 

Планирование составлено на основе авторской программы под редакциейА.И.Кравченко, Е.Певцова «Обществознание 9 класс». 

Предметная линия учебников под ред. А.И.Кравченко, Е.Певцова . 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником 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; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник 

основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (основное 

общее образование), фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт создания курса обществознания для 

основной школы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 



гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лег), её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности» гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической' и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

 



уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 
общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку,его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и следующими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 



7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с 

опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения 

трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 



 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения обществознания в 9 классе школьники должны: 

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.). 

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; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Обществознание: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. / Кравченко А.И., Певцова Е.А. М.: Русское слово, 

2010. 

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

2014. 

3. Поздеев А.В. Поурочные разработки к УМК Боголюбова Л.Н., Кравченко А.И. 9 класс. М.: Вако, 2014. 

4. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие. М.: Русское слово, 2014. 

 

Список литературы для преподавателя: 

1. 1С. Экономика и право. 9-11 класс./ под. ред. Абросимовой Е.А., Автономова Е.А., Золотова А.В. 

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

3. Аствацартуров Г.О. Дизайн мультимедийного урока: методика, технологические приёмы, фрагменты уроков. Волгоград: Учитель, 

2009. 

4. Варывдин В.А. Право. Схемы, таблицы, определения. Учебно-методический комплекс. М.: Педагогические общество России, 2003. 

5. Гамаль Е.В. Герб, флаг и гимн России: методические рекомендации для учителей средних классов. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 



6. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя: 5-9 классы. М.: ВАКО, 2005. 

7. Ищенко В.М. Изучаем Конституцию Российской Федерации: Учебно-методическое пособие для преподавателей общественных 

дисциплин. Чебоксары: КЛИО, 1997. 

8. Кодексы РФ (Трудовой, Семейный, Уголовный, Административный, Гражданский). 

9. Конвенция о правах ребёнка. 

10. Конституция РФ. 

11. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Диагностические тесты. 9 класс. М.: Национальное образование, 2012. 

12. Кузнецов В.В. Юридический словарь. Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

13. Никитин А.Ф. Обществознание: подготовка к экзамену: 9 класс: задания и рекомендации. М.: Астрель, 2008. 

14. Никитин А.Ф. Основы обществознания. 9 класс: Поурочное и тематическое планирование. М.: Дрофа, 2001. 

15. Никитин А.Ф. Право и политика: Тесты 9 класс. М.: Дрофа, 2002. 

16. Никитин А.Ф. Право и политика: учебное пособие для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2003. 

17. Обществознание: учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений/ Никитин А.Ф., Галицкая И.А. и др. М.: 

Просвещение, 2001. 

18. Основы государства и права России. Для преподавателей (методические рекомендации, задания и тесты)./ Сост. Козюк М.Н. 

Волгоград: Учитель, 2003. 

19. Основы правовых знаний. 8-11 классы. Интерактивные методы преподавания: конспекты уроков. / Автор-составитель Мавлютова 

Е.А. Волгоград: Учитель, 2009. 

20. Плехов В.В. Терроризм – угроза обществу: учебно-методические материалы. Ульяновск: УИПКПРО, 2008. 

21. Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы./ Сост Корнева Т.А. М.: Глобус, 2009. 

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

23. Рузакова О.А. Семейное право: учебно-практическое пособие. М.: ЭКСМО, 2003. 

24. Серов Б.Н. Поурочные разработки по курсу «Государственная символика»: Гимн. Герб. Флаг. М.: ВАКО, 2004. 

25. Скворцова И.В., Мартынова А.А., Гордеева И.В. Быть гражданином учимся в школе: методические рекомендации по 

формированию гражданских качеств личности современного школьника средствами гражданского образования. Ульяновск: 

УИПКПРО, 2006. 

26. Смоленский М.Б. Конституция РФ с комментариями для школьников. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

27. Соболева Н.А. Российская государственная символика: история и современность. М.: ВЛАДОС, 2003. 

28. Современное гражданское воспитание: от теории к практике. / Ерхова М.В., Петренко Е.Л. и др. Ульяновск: УИПКПРО, 2004. 

29. Степанько С.Н. Обществознание. 9 класс: поурочные планы по учебнику под ред. Боголюбова Л.Н. Волгоград: Учитель, 2007. 

30. Табарданова Т.Б., Хайруллов В.Г., Хуртина М.П. Правовое образование во внеклассной работе с учащимися: Методические 

рекомендации для классных руководителей. Ульяновск: УИПКПРО, 2004. 

31. Фалькович Т.А., Шупина Т.И. По законам добра: Изучаем Конституцию Российской Федерации. М.: 5 за знания, 2006. 

32. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию для 8-9 классы. Русское слово, 2008. 



33. Певцова Е.А. Обществознание 8-9 классы: Книга для учителя М.: Русское слово, 2009. 

34. Кравченко А.И Задачник по обществознанию 8-9 классы: Русское слово, 2009. 

35. Кравченко А.И. Поурочное планирование по обществознанию для 8-9 классов. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Баранов П.А. Обществознание: полный справочник. М.: Астрель, 2010. 

2. Варывдин В.А. Право. Схемы, таблицы, определения. Учебно-методический комплекс. М.: Педагогическое общество России, 2003. 

3. Всеобщая декларация прав человека. 

4. Кодексы РФ (Гражданский, Трудовой, Семейный, Административный, Уголовный). 

5. Конвенция о правах ребёнка. 

6. Конституция РФ. 

7. Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2012. 

8. Никитин А.Ф. Обществознание: подготовка к экзамену: 9 класс: задания и рекомендации. М.: Астрель, 2008. 

9. Смоленский М.Б. Конституция РФ с комментариями для школьников. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

10. Школьный словарь по обществознанию./под ред. Боголюбова Л.Н., Аверьянова Ю.И. М.: Просвещение, 2002. 

 

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету: 

http://минобрнауки.рф/ – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.gov.ru/  сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://historydoc.edu.ru/  библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

http://his.1september.ru/  газета «История» и сайт для учителей «Я иду на урок истории» 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhistorydoc.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hist.msu.ru%2FER%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhis.1september.ru%2F


http://www.gumer.info/Name_Katalog.php  библиотека книг по истории и другим общественным наукам 

http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен» 

http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 

http://www.istrodina.com  сайт журнала «Родина» 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://poznaymir.com/  энциклопедия «Познай мир» 

Перечень тем проектов, рефератов, исследовательских работ по предмету: 

1. Загадка и природа человека. 

2. Природа под охраной закона: экологическое право. 

3. Социальные регуляторы поведения человека. 

4. Ответственность за правонарушения против собственности. 

5. Как на стать жертвой преступления. 

6. Правовая культура в сфере бизнеса. 

7. Современный мир: глобализация. 

8. Налоговая система России: история и современность. 

9. Избирательная система России: история и современность. 

10. Проблемы современной семьи. 

11. Занятость и трудоустройство в Российской Федерации. 

12. Жилищные права граждан: государственные гарантии и реальная практика. 

13. Права потребителя: законодательство и реальная практика. 

14. Несовершеннолетние в системе уголовного законодательства. 

15. Сравнительная характеристика ценностных установок суворовцев и школьников. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2FName_Katalog.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.istrodina.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lesson-history.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpoznaymir.com%2F


 

Задачи курса: 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ. 

 Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых 

для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения дальнейшего профессионального образования 

и самообразования. 

 Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации полученных данных. 

 Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных ролях. 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений: в сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, (включая отношения между 

людьми разной национальностей и вероисповедания), познавательной,  коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

 

Межпредметные связи на уроках обществознания: 

    Курс «Обществознание» в 9 классах  опирается на обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе которых 

обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое 

значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 8-9 классах, выстраиваемый на основе 

данной программы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления 

через их зарождение, развитие и современное состояние. 

 

Педагогические  технологии: 

 

1.Технология  развивающего обучения. 

2.Технология проблемного обучения.  

               3.Технология  проектно-исследовательской деятельности. 

4.Технология личностно-ориентированного обучения. 

5.Технология  интенсификации обучения на основе схемных и знакомых моделей учебного    материала. 

6.Технология коллективного способа обучения КСО.  

7.Технология коммуникативного обучения 

8.Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 



Дидактическая модель обучения: объяснительно-иллюстрационная, личностно-ориентированная педагогическая ситуация, игровая, 

ИКТ. 

 

    Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков и способов деятельности учащихся  по 

обществознанию    на начало учебного года 

     Курс 9 класса является продолжением курса «Обществознание», который учащиеся изучали в 8 классе.  При разработке содержания 

и основ методики курса для девятиклассников учитывались не только особенности психологии подростков, но и уровень знаний и 

умений, достигнутый ими в 8 классе. Преемственность обеспечивается сохранением в структуре учебника основных рубрик, 

характером заданий для организации активной познавательной деятельности учащихся. 

 Объяснять значение понятий.  

Называть сферы общества, характеризовать ступени развития общества; знать состав и проблемы современного общества, взаимосвязь 

человека общества и природы. 

Знать роль экономики в жизни общества.  

Характеризовать условия и правила организации бизнеса. Характеризовать возможные способы организации экономической 

деятельности подростка. Высказывать суждение о необходимости для подростков трудиться выявлять общее и различное в трудовом 

воспитании детей в разные эпохи. Объяснять смысл основных понятий. Объяснение отношений к труду, в современном обществе. 

Называть особенности труда несовершеннолетних. Объяснять смысл пословиц о труде. 

Объяснять смысл и знание понятий. Знать социальную структуру общества. Объяснять роль семьи для человека и для общества, как 

государство заботится о семье, какие правила и нормы регулируют поведение человека в обществе 

           Называть науки по их классификации. Объяснить значение понятий. Объяснить значение образования в жизни людей. Объяснить 

роль морали в жизни общества, поговорки о добре и зле. Уметь объяснять понятия идеал, идеалист. Конфликт ценностей 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в 

доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 



оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

      Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, 

передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

     Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

Место  предмета 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

 

   Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

 Контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

   В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 3 темы. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, 

нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования, которые позволят 

убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных 

заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

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. 

«Единица» - ученик не приступил к выполнению задания. 

    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. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 9 класс 

по программе «Обществознание 9 класс» А.И. Кравченко. М. Русское слово. 2013 г.(34 часа) 

 

№п\

п 

Раздел. 

Тема урока. 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля,

измерите

ли 

Дата 

Пл

ан 

Фа

кт 

 

1 Политическая 

система. Власть. 

1 час Темат. 

лекция 

Формы проявления 

влияния: сила, власть, 

авторитет. Становление 

власти в качестве 

политического института 

общества. Разделение властей. 

Знать: какие существуют 

формы проявления влияния в 

обществе. Уметь 

анализировать конкретные 

жизненные ситуации. 

Схема 

«Ветви 

власти» 

  



Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба 

за власть.  

Коррупция   как способ 

борьбы за власть, как 

способ существования 

власти. 

 

Связанные с деятельностью 

власти. 

Знать понятия: влияние, сила, 

власть, авторитет, господство, 

диктатура, руководство, 

гегемония, управление, 

иерархия, легитимность, 

оппозиция, разделение 

властей. 

2 Государство 1 час Комб. 

урок 

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 различных 

значениях, знать основные 

признаки государства. 

Схема 

«Признак

и 

государст

ва», табл. 

«Функци

и 

государст

ва». 

  

3 Национально-

государственное 

устройство. 

1 час Комб. 

урок 

Объединение и отделение 

наций. Формирование 

единой Европы. Распад 

СССР и проблема 

сепаратизма. Национально-

освободительные войны и 

межнациональные 

Знать конкретные факты, 

подтверждающие процессы 

объединения наций и их 

отделение, объяснять процесс 

создания централизованных 

государств. Уметь объяснять 

причины и особенности 

Составит

ь 

словарик 

темы. 

  



конфликты. 

Централизованное и 

национальное государство. 

Их сходство и различие. 

Одно и многонациональные 

государства. 

распада национальных 

государств. 

4 Формы правления 1 час Темат. 

лекция 

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 

«Формы 

правлени

я», 

словарик 

темы. 

  

5 Политические 

режимы 

1 час Комб. 

урок 

Сущность и классификация 

политических режимов. 

Характеристика и 

исторические формы 

авторитаризма. Природа и 

сущность диктатуры. 

Происхождение и 

особенности парламентского 

Знать, что такое политический 

режим, какие типы 

политических режимов 

существуют. 

Уметь анализировать 

разновидности политических 

режимов, подтверждая ответ 

конкретными примерами из 

Схемы» 

Политиче

ские 

режимы» 

  



режима. Парламент – 

защитник демократических 

свобод и борьба за его 

учреждение. Структура 

парламента. 

истории. 

6 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

1 час Комб. 

урок 

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.  

Роль гражданского 

общества в 

противодействии 

коррупции.   

 

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. 

Таблица 

«Признак

и 

гражданс

кого 

общества

» 

  

7 Голосование, 

выборы, 

референдум. 

1 час Тематич

еская 

лекция 

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 

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 

Тест.   



электорат. Роль референдума 

в политической жизни. 

Коррупция и избирательный 

процесс. 

избирательного права. 

Анализировать собственные и 

чужие симпатии. Определять 

факторы, способствующие 

политической активности 

населения. Уметь объяснять 

противоречия реальной жизни 

и находить возможный 

вариант их решения. 

8-9 Политические 

партии. 

Политические 

партии 

современной 

России. 

2 часа Лекция. 

Семи- 

нар 

Определение и признаки 

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. 

Знать, что такое 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. 

Подг. к 

реш. 

теста 

  

10 

 

 

 

 

 

Политическая 

жизнь 

современной 

России: общее и 

особенное. 

 

1 час 

 

 

 

 

 

Конфере

нция 

 

 

 

 

 Знать основные положения 

раздела.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Индивид

уальные 

задания 

по 

карточка

м 

  



11-

12 

Повт.-

обобщающий 

урок: 

Политическая 

сфера. 

Политическая 

жизнь в нашем 

крае. 

 

2 часа 

 

Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок 

     

 

13-

14 

Право, его 

сущность и 

особенности. 

Правовая 

культура 

2 часа Вводная 

лекция. 

Комбини

рованны

й урок 

Социальные нормы. 

Функции и сущность права. 

Представление о 

юридической 

ответственности. Права и 

обязанности. Понятие о 

естественных правах и 

гражданских правах. 

Уровень и содержание 

правосознания. Правовая 

культура. Разновидности 

правовых норм. Основные 

отрасли права.  Иерархия 

нормативно-правовых актов. 

Знать, что представляют собой 

социалные нормы и каково их 

видовое разнообразие, 

сущность понятий: 

правосознание и правовая 

культура 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. 

Схема 

«Функци

и права» 

Составит

ь 

словарик 

темы. 

  

15 Закон и власть 1 час Лекция с Равенство перед законом. Знать, что представляет собой    



элемента

ми 

беседы 

Структура Федерального 

Собрания. Функции и роль 

депутатов. Состав и функции 

государственной Думы и 

Совета Федерации. Институт 

президентства в России. 

Права и полномочия 

президента. Состав и 

функции правительства. 

Республиканские и местные 

органы власти. Структура и 

функции судебной власти. 

Структура и функции 

правоохранительных органов 

в России. 

исполнительная власть, что 

представляет собой судебная 

система РФ, уметь объяснять , 

в какой суд и как следует 

обратиться . если нарушено 

конкретное право человека, 

что представляют собой 

правоохранительные органы 

РФ, их функции.  

Давать разъяснения по 

вопросу о соотношении власти 

и закона в жизни общества. 

Уметь грамотно объяснить 

организацию местной власти, 

а также анализировать 

местное самоуправление того 

региона, где живет ученик. 

Объяснять, чем занимаются 

адвокаты, нотариусы, 

прокуроры, юрисконсульты, в 

каких случаях к ним надо 

обращаться. 

16 Конституция. 

Основной закон 

государства. 

1 час Комб. 

урок 

Конституция как основной 

закон государства и ее 

структура. Правовой статус 

человека. Классификация 

конституционных прав. 

Характеристика личных 

прав. Содержание 

политических и гражданских 

Знать особенности и 

структуру Конституции, 

способы реализации своих 

прав, исполнения 

обязанностей в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Разъяснять сущность 

правового статуса личности. 

Схема 

«Структу

ра 

Конститу

ции РФ» 

  



. Нарушение прав и свобод 

гражданина, их защита. 

17-

18 

 

 

 

 

 

 

19 

Право и 

экономика. 

Потребитель и его 

права 

 

 

 

 

Труд и право 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

Темат. 

Лекция. 

Комбини

рованны

й урок 

 

 

 

Комбини

рованны

й урок 

Имущественные отношения. 

Принцип равенства 

участников гражданских 

правоотношений. Понятие 

физического и юридического 

лица. Право собственности 

на имущество. Сделка и 

договор. Потребитель и его 

права. 

Право на труд Трудовое 

законодательство. Детский 

труд. Безработный, льготы и 

гарантии. Труд 

несовершеннолетних, охрана 

труда несовершеннолетних 

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. Знать , чем 

отличаются трудовые 

отношения от других видов 

отношений, правовые модели 

поведения сторон при 

заключении или расторжении 

трудового контракта. 

 

Составле

ние 

трудовог

о 

договора 

 

 

 

Работа с 

Конститу

цией РФ, 

Трудовы

м 

Кодексом 

РФ 

Тест 

  

20 

 

Правовые основы 

брака и семьи 

1 час. Деловая  

игра 

Нормы семейного права и 

Семейный кодекс РФ. 

Юридическая трактовка 

брака. Понятие фиктивного 

брака. Юридические 

документы, 

подтверждающие 

Знать, что регулирует 

семейное право, правовые 

аспекты взаимоотношений 

родителей и детей, основные 

права детей, уметь 

реализовывать и защищать 

права детей., разъяснять 

Работа с 

Семейны

м 

кодексом 

РФ 

  



заключение или расторжение 

брака. Условия расторжения 

брака. Взаимные 

обязанности родителей и 

детей. Понятие о 

правоспособности. Органы 

опеки и попечительства. 

Классификация прав и 

свобод ребенка. 

сущность правовых 

взаимоотношений супругов. 

Их права и обязанности, 

составлять брачный контракт. 

21  Правонарушение 

и виды 

юридической 

ответственности. 

1 час Комб. 

урок 

Формы совершения 

преступления: действие и 

бездействие. Три признака 

преступления. Умысел или 

неосторожность как форма 

выражения вины. 

Соучастники преступления и 

преступная организация. 

Причины совершения 

преступления. 

Ответственность. Понятие 

административного 

проступка. Субъекты 

применения взысканий. 

Разнообразие мер взыскания. 

Представление о 

гражданском 

правонарушении. Нарушения 

трудовой дисциплины. 

Материальная 

ответственность. Принцип 

Знать, что представляет собой 

проступки и преступления, 

совершаемые людьми, что 

такое юридическая 

ответственность, какие виды 

ответственности 

существуют……, что 

представляет собой принцип 

презумпции невиновности, 

наказания, которым могут 

подвергаться люди, 

совершившие преступления,. 

Уметь анализировать состав 

преступления и определять, 

является ли содеянное 

преступлением. 

Таблица  

 

«Признак

и 

преступл

ения» 

  



презумпции невиновности. 

Дознание и следствие. 

Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры 

воспитательного 

воздействия.  

22 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Правовая и 

социальная 

защита 

несовершеннолет

них в российской 

федерации.. 

1 час Повтори

тельно- 

обобща

ющий 

урок. 

 Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать , 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работать с текстом, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач. 

Тестиров

ание по 

уровням 

сложност

и. 

  

 

23 Духовная сфера. 

Сущность и 

строение 

человеческой 

культуры. 

1 час Вводная 

лекция 

Происхождение слова 

«культура» и его значение. 

Материальная и 

нематериальная культура, ее 

состав, структура. Элементы 

культуры и культурный 

комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. 

Культурное наследие и 

культурные универсалии. 

Роль культурного наследия в 

сохранении и развитии 

культуры. Культурное 

наследие России, проблемы 

Знать, что представляет собой 

правила этикета и как они 

могут выражаться. Разъяснять 

сущность понимания 

культуры у различных 

народов. Уметь анализировать 

особенности некоторых 

культурных ценностей и 

объяснять сущность 

культурного наследия. 

Составит

ь 

словарик 

темы. 

  



его сохранения. 

24 Культурные 

нормы 

1час  Комбини

рованны

й урок 

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 культурная 

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, 

   

25 Формы культуры 1 час Тематич

еская  

лекция 

Основные формы культуры. 

Характерные особенности 

элитарной культуры. 

Массовая культура, ее 

проявления и средства 

распространения. Понятие о 

доминирующей культуре, 

субкультуре и контр 

культуре, их отличительные 

черты. Неформальные 

Знать сущность основных 

форм культуры и ее 

разновидности, особенности 

молодежной субкультуры. 

Уметь анализировать контр 

культуру. 

   



молодежные группы, их 

поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и 

классовая принадлежность. 

26 Религия 1 час Комб. 

урок 

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. 

Схема « 

виды 

религий» 

  

27 Искусство 1 час. Комб. 

урок 

Различные трактовки 

искусства. Структура и 

состав изобразительного 

искусства. Субъекты 

художественной культуры и 

деятели искусств. 

Инфраструктура 

Знать, что такое искусств и 

как оно соотносится с 

художественной культурой. 

Пояснить, кто является 

субъектом культуры. Уметь 

анализировать произведения 

искусства. Определяя 

   



художественной культуры. 

Критерии произведений 

искусства. Изящные 

искусства, их история и 

развитие. «Свободные 

искусства». 

ценности, которыми оно 

обладает. 

28 Образование 1 час Комб. 

урок 

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.  

Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

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. 

Схема 

«Формыо

бразован

ия» 

  

29 Наука 1 час Комб. 

урок 

Роль науки в современном 

обществе. Сочетание 

научной и педагогической 

функции в университете. 

Научно-исследовательские и 

Знать, что такое наука, каковы 

ее функции в обществе, какие 

существуют учреждения 

науки. 

   



академические институты. 

Классификация наук. Школа 

как способ приобщения к 

основам науки. Структура, 

функции, история и формы 

высшего образования. 

Зарождение и развитие 

университетов. История и 

разновидности академий. 

30 Повторительно-

обобщающий 

урок. Школьное 

образование как 

механизм 

приобщения 

подростка к 

основам культуры 

и научных знаний. 

1час Обобщ. 

урок 

Школьное образование как 

механизм приобщения 

подростка к основам 

культуры и научных знаний. 

Знать роль школьного 

образования  как механизм 

социализации . приобщения к 

основам культуры и научных 

знаний. 

   

 

31 Основные сферы 

и строение 

общества 

1 час Урок-

практику

м 

 

Основные признаки 

общества. Взаимосвязь 

четырех сфер общества. 

Представление о мировом 

сообществе и мировой 

системе. Процесс 

глобализации. 

Знать основные понятия темы. 

Уметь высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать 

определение понятий. 

Решение 

тестовых 

заданий 

различно

й 

сложност

и 

  

32 Мировое 

сообщество и 

глобальные 

проблемы 

1 час Урок-

конфере

нция 

Основные глобальные 

проблемы современного 

мира. Экологическая 

проблема, проблема ядерной 

Знать основные понятия темы. 

Уметь высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на 

Решение 

тестовых 

заданий 

различно

  



современности. 

Международное 

гуманитарное 

право. 

войны. проблема севера и 

юга, демографическая 

проблема. Возможности 

решения глобальных 

проблем современности.  

Глобализация как процесс 

создания новой системы 

мира. 

Сущность и источники 

международного 

гуманитарного права. 

Основные нормы. Дети и 

война. 

поставленные вопросы, давать 

определение понятий. 

Знать основные источники и 

положения международного 

гуманитарного права, уметь 

анализировать источники. 

й 

сложност

и 

33 Социализация и 

воспитание как 

способы 

формирования 

человеческой 

личности. 

1 час Урок-

практику

м 

Основные факторы 

формирования человеческой 

личности: социализация и 

воспитание. Основные 

признаки личности. 

Характеристика личности. 

Знать основные понятия темы. 

Уметь высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать 

определение понятий. 

Решение 

тестовых 

заданий 

различно

й 

сложност

и 

  



34 Права человека и 

их защита Права и 

обязанности 

граждан России 

1 час Итоговы

й  урок 

Конституция РФ о правах и 

обязанностях граждан РФ. 

Уполномоченный по правам 

человека. 

Европейский суд по правам 

человека. Конституция РФ о 

правах и обязанностях 

граждан РФ. 

Уполномоченный по правам 

человека. 

Европейский суд по правам 

человека. 

Знать основные понятия темы. 

Уметь высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать 

определение понятий. 

Решение 

тестовых 

заданий 

различно

й 

сложност

и 

  

 

 

 


	Место  предмета
	На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год.

