
 



Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы для 9 класса общего образования по учебному предмету 

«обществознание» является                                                               

усвоение содержания учебного предмета «обществознание» и достижение                                                                                

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего                                                                                                                             

образования и основной образовательной программой основного общего образования                                                                                                                                               

образовательной организации. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Главными задачами реализации учебного предмета являются:   

1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ. 

2. 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. 

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

4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных ролях. 

5. 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.  

 

 

Технологии, используемые в обучении: Личностно-ориентированные технологии (создание партнерских, доверительных 

отношений между учителем и учениками, которые в значительной степени влияют на качество усвоения оперативных знаний школьниками); 

Проектные технологии (овладение оперативными знаниями в процессе социализации); 

Игровые технологии (воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением); 

Интерактивные методы обучения (способствуют социализации личности, осознание себя как части коллектива, своей роли и 

потенциала). 



Методы и формы контроля: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемное обучение, 

исследовательский метод. 

Учебник:  А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2009. 

Пособие для обучающегося: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2009. 

Пособие для педагога: Обществознание. 9 класс. Поурочные планы, 2010. 

Электронные образовательные ресурсы: http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

4. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

5. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

6. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

7. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

Контрольно-измерительные материалы:  

Тесты: 

1. Познание 

2. Гражданин и государство 

3. Семейное право 

4. Административные правонарушения 

5. Социальный статус и роль 

6. Инфляция и ее последствия 

7. Конституция РФ 

Пример: 

Вопрос № 1  
 

Самая высокая юридическая сила Конституции РФ означает:  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teacher.syktsu.ru%2F05%2Findex_pri
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rsnet.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNE21A6oMYt6O48rxXjX9URwVNmTfg
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.president.kremlin.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGd_ky0Rl6Dqg6C5kild64_L6h8JQ
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rsnet.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNE21A6oMYt6O48rxXjX9URwVNmTfg
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jurizdat.ru%252Feditions%252Fofficial%252Flcrf%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHECdZJDGv_nUX7MVdttlUCyp7Cvw
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.socionet.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEA6ne-Nx_DVr215vNaOhspIu7oVA


Конституция РФ гарантирует свободу мысли и слова 

все остальные нормативные акты не могут противоречить Конституции РФ  

РФ - правовое демократическое государство  

достоинство личности в РФ охраняется государством 

Вопрос № 2  
 

Принцип равноправия всех субъектов РФ подчеркивает:  

численное равенство субъектов РФ  

территориальное равенство субъектов  

принцип равного финансирования всех субъектов  

равноправие во взаимоотношениях с федеральными органами власти 

Вопрос № 3  
 

Верно ли, что:  

а) право на самоопределение - это право народа на самостоятельное решение вопросов  

о самоуправлении, культуре, религии;  

б) право на самоопределение позволяет проводить сепаратистскую политику?  

верно только а  

верно только б  

верны оба суждения  

оба суждения неверны 

Вопрос № 4  
 

Верно ли, что:  

а) все статьи Конституции РФ имеют прямое действие;  

б) в Конституции РФ записаны права и обязанности граждан?  



верно только а  

верно только б  

верны оба суждения  

оба суждения неверны 

Вопрос № 5  
 

Высшей ценностью Конституция РФ объявляет:  

многообразие форм собственности  

принцип федерализма  

права и свободы человека  

идеологический плюрализм 

Вопрос № 6  
 

.В качестве единственного источника власти в государстве Конституция РФ утверждает:  

Президента РФ  

народ 

Правительство РФ  

Государственную Думу 

Вопрос № 7  
 

Верно ли, что:  

а) светский характер государства означает право людей на достойную жизнь и свободное  

развитие каждого;  

б) светский характер государства отделяет церковь от государства?  

верно только а  

верно только б  



верны оба суждения  

оба суждения неверны 

Вопрос № 8  
 

Верно ли, что:  

а) к основным принципам Конституции РФ относятся разделение властей и гарантии  

местного самоуправления;  

б) к основным принципам Конституции РФ относятся единство экономического  

пространства и равенство разных форм собственности?  

верно только а  

верно только б  

верны оба суждения  

оба суждения неверны 

Вопрос № 9  
 

. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека:  

народ России 

Конституционный Суд РФ  

Президент РФ 

Председатель Правительства РФ 

Вопрос № 10  
 

Когда была принята Конвенция о правах ребенка:  

в 1948 г.  

в 1959 г.  

в 1989 г.  

в 1993 г. 



 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

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

1) мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

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

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

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

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

2) умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

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

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

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

ведения диалога; 

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

доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

- 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; 

- объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- 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; 



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

 

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

познавательной 

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

деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

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

ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

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

жизни человека и развитии общества; 

2) 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; 

3) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

1) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

2) понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

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

2) понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

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

4) знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 



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

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

6) понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

точку зрения; 

8) знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание программы 

Глава I. Политическая сфера (11 часов + 1 час повторения) 
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. 

 

 

Глава II. Человек и его права (12 часов + 1 час повторения) 
Ппознакомить 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. 

 

 

Глава III. Духовная сфера (7 часов + 1 час повторения) 
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. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование на 2018/19 учебный год 

9 класс, 34 часа 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Характеристик

а деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Виды 

контрол

я 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Дома

шнее 

задан

ие 

 1 Политика и ее 

роль в жизни 

общества 

1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний  

 

Коллективная 

беседа 

Опрос 

Таблица 

- Высказывать суждение и 

аргументировать свою точку зрения 

сущность политики 

- политические организации 

политическая деятельность Понятия: 

политика, политические партии, 

общественные движения, политический 

деятель 

§ 

2 Власть 1 

Урок 

формирова

ния знаний 

 

Индивидуальна

я 

Самосто

ятельная    

Рассказ  

Индивид

уальные 

задания 

− Анализировать взаимоотношения 

людей в политической сфере общества 

формы проявления влияния в обществе 

власть и ее виды Власть, оппозиция, 

иерархия, авторитет, разделение властей, 

сила, формы влияния одних лиц на 

других 

§1 

3 Государство 1 

Урок 

формирова

ния знаний 

Коллективная 

Рассказ  

Разверн

утый 

ответ  

− Анализировать монополии 

государства, оперировать понятиями и 

терминами государство как элемент 

политической системы общества 

− основные признаки государства 

§2 



− функции государства 

теории происхождения государств 

Политическая система, государство, 

суверенитет, функции государства, 

основные признаки государства 

4 Национально-

государственное 

устройство 

1 

Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Групповая 

самостоятельна

я 

Таблица 

Словарн

ый 

диктант 

− Объяснять процесс создания 

централизованного государства, 

пояснять причины и особенности 

распада национальных государств; 

анализировать государства с точки 

зрения формы правления; анализировать 

разновидности политических режимов, 

подтверждая ответ конкретными 

примерами из истории и современности 

основные тенденции национальных 

взаимоотношений в мире 

− централизованное государство 

− распад национальных государств  

− основные признаки демократии 

Объединение и отделение наций, 

сепаратизм, централизованное 

государство, национальное государство  

 

§3 

5 Формы 

правления 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальная  

Самостоятельн

ая 

Презент

ация 

групп 

новой 

работы 

− анализировать государства с точки 

зрения формы правления; анализировать 

разновидности политических режимов, 

подтверждая ответ конкретными 

примерами из истории и современности 

основные признаки демократии 

− монархическая форма правления 

− республиканская форма правления 

− демократические режимы 

недемократические режимы Форма 

§4, 5 



правления и ее виды, Монархия, 

аристократия, демократия, олигархия, 

охлократия, импичмент Политические 

режимы и их типы, авторитаризм, 

парламентский режим, диктатура 

6 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

1 

Урок 

совершенст

вования 

знаний 

умений и 

навыков 

Коллективная  

Беседа  

Опрос 

 

− Анализировать взаимоотношения 

государства и общества гражданское 

общество 

− гражданин и гражданство 

правовое государство и его основные 

признаки Гражданское общество, 

правовое государство и его признаки, 

гражданство, тоталитаризм 

§6 

7 Голосование, 

выборы, 

референдум 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Самостоятельн

ая 

Индивидуальн 

Таблица 

Тест 

Защита 

проекто

в 

− Элементарные умения грамотного 

поведения в политической сфере 

общества, объяснять противоречия 

реальной жизни и находить возможные 

варианты их разрешения основные 

формы участия граждан в политической 

жизни страны 

− опасность политического экстремизма 

− голосование 

референдум в общественной жизни 

Основные формы участия граждан в 

политической жизни, сущность активного 

и пассивного избирательного права 

§7 

8 Политические 

партии и 

движения 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуальна

я 

Самостоятельн

ая Опрос  

− Анализ любых политических партий и 

определение их по классификации 

политическая партия и ее основные 

признаки 

− функции политических партий 

основные подходы к классификации 

партий  

§8 



Партия, многопартийность, политическая 

программа, классификация партий 

9 Местное 

самоуправление 

1 

Урок 

совершенст

вования 

знаний 

умений и 

навыков 

Групповая 

самостоятельна

я 

Таблица 

Словарн

ый 

диктант 

Презент

ация 

групп 

новой 

работы 

− Различия между местным 

самоуправлением и государственным 

управлением; объяснять пользу 

местного самоуправления для общества 

понятие «местное самоуправление» 

− история местного самоуправления 

функции местного самоуправления 

понятие «местное самоуправление», 

развитие местного самоуправления в 

России, функции местного 

самоуправления 

 

§ 8 

повто

рить 

10 Контрольно-

обобщающее 

занятие по теме 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Самостоятельн

ая 

Индивидуальна

я 

Таблица 

Тест 

Защита 

проекто

в 

Закрепить полученный уровень умений и 

навыков Практическое занятие с разными 

формами работы Систематизация знаний 

по теме «Политическая сфера» 

Повт

орить 

изуче

нный 

курс 

   

Коллективная  

Беседа  

Опрос 

 

 § Декабр

ь 

1 

неделя 



11 Право, его роль 

в жизни 

общества и 

государства 

1 Урок 

формирова

ния знаний 

Фронтальная 

Лекция 

Обмен 

мнениям

и по 

теме 

«Роль 

права» 

− Анализировать социальные нормы и 

определять необходимость их 

соблюдения, определять, нормами каких 

отраслей права регулируются 

определенные жизненные ситуации 

социальные нормы и их видовое 

многообразие 

− право и правовая норма 

система права Право, источник права, 

правовые нормы, отрасли права, система 

права, юридическая ответственность, 

правосознание, правовая культура; 

понятие прав, свобод и обязанностей 

§9 



12 Конституция – 

основной закон 

государства 

1 

Урок 

формирова

ния знаний 

Самостоятельн

ая 

Беседа  

 

Опрос − Раскрывать взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан, 

работать с документами, извлекать 

структура Конституции 

− основы Конституционного строя РФ 

− федеративное устройство РФ 

органы государственной власти РФ 

Структура и особенности Основного 

закона страны, правоохранительные 

органы, судебная система, функции 

органов гос. власти 

§11 

13 Права и свободы 

человека и 

гражданина в 

России 

1 

Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Коллективная 

Лекция 

Разверн

утый 

ответ  

− Разъяснять сущность правового 

статуса личности, объяснять, как 

реализуются их права и обязанности в 

конкретных жизненных ситуациях, 

работать с документами правовой статус 

гражданина 

− права и свободы человека и 

гражданина, их гарантии 

− конституционные обязанности 

гражданина правовой статус 

гражданина РФ, механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов 

§ 11 

повто

рить 



 

14 Право и 

имущественные 

отношения 

1 

Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Самостоятельн

ая 

Таблица 

Словарн

ый 

диктант 

− Элементарные умения правового 

поведения в гражданских 

правоотношениях, защите своих 

интересов гражданское право 

− право собственности 

− сделки и договора 

− правоспособность и дееспособность 

лица 

защита имущественных прав  

Особенности гражданского 

законодательства РФ, формы 

собственности 

Иск, правоспособность, дееспособность, 

сделка, договор, гражданские 

правоотношения 

§ 12 

15 Потребитель и 

его права 

1 Урок 

совершенст

вования 

знаний 

умений и 

навыков 

Самостоятельн

ая 

индивидуальна

я 

Презент

ация 

групп 

новой 

работы 

− Элементарные умения защиты своих 

прав в этой области потребитель и его 

основные права 

защита прав потребителя Правовой статус 

потребителя, потребитель, изготовитель, 

услуги, закон о защите прав потребителя 

§13 

16 Труд и право 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Коллективная 

Лекция  

 

Опрос 

Таблица 

Тест 

Защита 

проекто

в 

− Анализировать трудовые отношения, 

решать трудовые споры трудовое право 

− трудовой контракт 

− условия расторжения трудовых 

отношений 

− рабочее время и время отдыха 

трудоустройство несовершеннолетних  

Особенности трудовых правоотношений,  

Трудовое право, трудовой договор 

(контракт), сверхурочная работа 

§14 

17 Семья и право. 1 Урок Групповая Опрос − Уметь реализовывать и защищать свои §15 



Права ребенка формирова

ния знаний 

самостоятельна

я 

права, оценка собственных действий 

и действий других людей с точки 

зрения нравственности, права 

правовое регулирование семейных 

отношений 

− права и обязанности родителей и 

детей 

права ребенка и их защита 

Основные права детей в нашей стране, 

семейное право, супруги, их права и 

обязанности, особенности правового 

статуса несовершеннолетних 

Брак, семья, брачный контракт, Семейный 

кодекс, Конвенция о правах ребенка 

18 Правоотношени

я  

1 

Урок 

формирова

ния знаний 

Урок-лекция Опрос  

− Характеризовать виды 

административных взысканий понятие 

правоотношений 

− признаки и виды правонарушений 

Признаки правоотношений, структура 

правоотношений 

 

§15 

повто

рить  

19 Юридическая 

ответственность 

1 
Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Лекция 

Самостоятельн

ая 

Разверн

утый 

ответ  

Различать виды юридической 

ответственности, правоспособность и 

дееспособность основные виды 

юридической ответственности 

административные правоотношения, 

правонарушения и наказания 

юридический факт, события и действия, 

Выуч

ить 

запис

и в 

тетра

ди 

20 Отклоняющееся 

поведение 

1 Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

Коллективная 

Лекция  

Таблица 

Словарн

ый 

диктант 

− Определять социальную значимость 

здорового образа жизни. Понимать 

опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества типы 

девиантного поведения 

§16 



знаний − деликвентное 

конформистское поведение 

21 Уголовное право 1  

Фронтальная 

Лекция 

Обмен 

мнениям

и по 

теме 

«Роль 

экономи

ки» 

− Анализировать состав преступления и 

определять, является ли содеянное 

преступлением основные понятия и 

институты уголовного права 

− преступление и его состав 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних Преступление, 

проступок, вина, и ее формы, состав 

преступления, деяния, ответственность и 

ее виды, презумпция невиновности, 

наказание 

§ 16 

повто

рить 

22 Контрольно-

обобщающий 

урок 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Самостоятельн

ая 

Беседа  

 

Опрос Закрепить умения и навыки 

Систематизация знаний по изученным 

проблемам Практическое занятие с 

разными формами работы 

Повт

орить 

изуче

нный 

курс 

ДУХОВНАЯ СФЕРА 

 

23 Что такое 

культура? 

1 

Урок 

формирова

ния знаний 

Индивидуальна

я 

Самостоятельн

ая 

Таблица 

Словарн

ый 

диктант 

− Анализировать особенности 

некоторых культурных ценностей   и 

объяснять сущность культурного 

наследия Знакомство с понятием 

культура 

− Культурный комплекс 

Культурное наследие и проблема 

отношения к нему в современном 

обществе Материальная и духовная 

культура, артефакты, культурный 

комплекс, этикет, культурное наследие, 

культурные универсалии, элементы 

§17 



культуры 

24 Культурные 

нормы 

1 

Урок 

формирова

ния знаний 

Самостоятельн

ая 

индивидуальна

я 

Презент

ация 

групп 

новой 

работы 

− Анализировать культурные нормы, 

объяснять назначение тех или иных 

санкций в обществе Культурные нормы 

и чем они определяются 

− Привычки и их роль в жизни человека 

− Манеры как внешние формы 

поведения людей 

− Обычаи и традиции 

Санкции в обществе Обычаи, традиции, 

обряды, ритуалы, церемонии, мода, 

мораль, привычка 

§18 

25 Формы 

культуры 

1 

Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Коллективная 

Лекция  

 

Опрос 

Таблица 

Тест 

Защита 

проекто

в 

− Анализировать формы культуры, 

контркультуру Элитарная культура 

− Народная культура и ее особенности 

− Массовая культура 

− Субкультура; молодежная культура 

Контркультура Основные формы 

культуры: элитарная, массовая, народная; 

субкультура, контркультура, 

доминирующая культура, молодежная 

культура 

§19 

26 Религия 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Групповая 

самостоятельна

я 

Опрос 

− Выявлять общие черты мировых 

религий, определять, какие пережитки 

архаичных религий существуют в 

современной жизни Религия в жизни 

общества 

− Архаичные религии 

Мировые религии Религия, верования, 

миф, мифология, тотемизм, фетишизм, 

анимизм, культ, символ, мировые религии 

§20 

27 Искусство 1 Урок 

формирова
Урок-лекция Опрос  

Анализировать произведения искусства, 

определяя ценности, которыми оно 

§21 



ния знаний обладает Искусство в жизни общества 

− Субъекты художественной культуры 

Произведение искусства Искусство и его 

виды, функции художественной культуры 

28 Образование 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Лекция 

Самостоятельн

ая 

Разверн

утый 

ответ  

Разъяснять эволюцию системы 

образования, особенности правового 

статуса ученика современной школы 

Система образования РФ,РТ, школа, 

Устав школы, юридический статус 

ребенка 

− Системы образования в истории 

Образование как институт общества 

− Из истории российского образования 

Образование в современной России 

§22 

29 Наука 1 

Урок 

формирова

ния знаний 

Коллективная 

Лекция  

Таблица 

Словарн

ый 

диктант 

− Осознанно выбирать высшую школу 

для продолжения учебы Роль науки в 

жизни общества 

Учреждения науки: институты, 

университеты, академии  

Академия, университет, НИИ, наука и ее 

функции в обществе 

§23 

30 Личность  1 

Урок 

формирова

ния знаний 

Фронтальная 

Лекция 

Обмен 

мнениям

и по 

теме 

«Личнос

ть и 

ответств

енность

» 

− Осуществлять поискинформации по 

заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и 

других адаптированных источников); 

оценка собственных действий и 

действий других людей с точки 

зрения нравственности Свобода и 

ответственность 

− Социальные ценности и нормы 

Понятия и термины: личность, ценность,  

 

 

Твор

чески

е 

задан

ия 



 

31 Мораль 1 

Урок 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

знаний 

Самостоятельн

ая 

Беседа  

 

Опрос − Осуществлять поискинформации по 

заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и 

других адаптированных источников); 

оценка собственных действий и 

действий других людей с точки 

зрения нравственности Мораль 

− Патриотизм и гражданственность 

Свобода совести 

мораль, моральный выбор, моральный 

контроль, нравственность, этика, 

ответственность, долг и совесть, 

патриотизм и гражданственность, 

гуманизм 

Твор

чески

е 

задан

ия 

32 Семья 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Коллективная 

Лекция 

Разверн

утый 

ответ  

− Описывать жизненный цикл семьи, 

анализировать семейные 

взаимоотношения и находить грамотные 

варианты выхода из конфликтной 

ситуации что такое семья 

− жизненный цикл семьи 

− распад семьи 

отношения между поколениями  

Семья, жизненный цикл семьи, брак и 

развод, неполная семья 

§Тво

рческ

ие 

задан

ия 

33 Контрольно-

обобщающий 

урок 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Самостоятельн

ая 

Опрос 

Тест 

Защита 

проекто

в  

 

Закрепить умения и навыки 

Систематизация знаний по изученным 

проблемам Практическое занятие с 

разными формами работы 

Повт

орить 

изуче

нный 

курс 

34 Повторение 1      



 


