
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.



Обществознание 

8 – 9 классы 
 

Автор Кравченко А.И. 
 

Пояснительная записка 
 

Курс «Обществознание» для основной школы разработан на основе требований к общеобразовательному минимуму знаний в рамках 

первого концентра обучения, утверждённого Министерством образования РФ. Этот курс является составной частью системы изучения 

дисциплин Социально-гуманитарного цикла. Он строится с учётом того, что учащиеся, освоившие определённую сумму исторических, 

литературных, правовых, географических знаний, имеющие определённый жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию 

реальной картины современного мира во всём его многообразии, сложности и противоречивости. 

 

Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся, детей старшего подросткового возраста, целостного 

представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, его социальной структуре, политических 

институтов, экономического базиса и духовной сферы, становлению правосознания и гражданской позиции. Данная дисциплина 

призвана помочь им также ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. 

 

Обществознание, в отличие от других дисциплин, наиболее чувствительно к национальной специфике своей страны, социальным 

недугам общества, проблемам жизни простых людей. Затрагивая острые общественные вопросы – социальное неравенство и 

справедливость, бедность и богатство, межнациональные и экономические конфликты, проблемы семьи и образа жизни, культуру и 

экономику, политические режимы и деятельность института президентства, - этот курс вооружает учащегося аналитическим 

аппаратом для самостоятельного объяснения, усвоения и интерпретации тех проблем и противоречий, с которыми приходится 

сталкиваться в повседневной жизни, проявлять заинтересованность и даже сопереживание, соединство со своим обществом, с 

исторической судьбой 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

8 класс 
 

34 часа (1 час в неделю) 

 

 

Учебник «Обществознание», автор А.И.Кравченко. – М.: ООО «ТИД «Русское слово –                

РС», 2012г. 

 

    

   

 

Программа курса обществознания для 8-9классов общеобразовательных учреждений, автор 

Кравченко А.И., допущено Министерством образования РФ, - М.: «Русское слово», 2013г. 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема 

урока 

Коли- 

чество  

часов 

Тип  

урока 

Элементы минимального 

содержания образования 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

образования 

Требования к  

уровню  

подготовки 

обучающихся 

Вид  

контро- 

ля 

Домашнее 

задание 

Сроки 

прове-

дения 

1. Наука о 

человечес-

кой 

вселенной 

(1 час) 

Наука о 

человеческой 

вселенной 

1 Ввод-

ный 

урок 

Науки, которые изучают 

общество. Обществознание в 

школе. Учебник 

обществознания как источник 

знаний, его специфика. 

Социум, субъективное знание, 

парадокс, методы 

обществознания, научное 

знание. 

ПОНЯТИЯ: социум, 

субъективное знание, парадокс. 

 

 

 УМЕТЬ называть 

науки, изучающие 

общество, их 

особенности, связи; 

характеризовать 

учебник и учебные 

пособия. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины – социум, 

субъективное 

знание, парадокс, 

методы 

обществознания, 

научное знание. 

 С. 4-8, 

основные 

понятия 

 

2. Понятие 

общества и 

его 

основные 

признаки 

(11 часов) 

Общество, 

его признаки, 

строение и 

место в 

мировом 

сообществе. 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Понятие общества и его 

основные признаки. Общество 

как социальная организация 

страны. Основные сферы 

общественной жизни. Мировое 

сообщество и мировая система. 

Процесс глобализации. 

ПОНЯТИЯ: общество, 

социальная организация 

страны, сферы общества, 

страна, государство, мировое 

сообщество, глобализация. 

 УМЕТЬ объяснять 

понятия 

«общество», 

«государство», 

«страна»; называть 

основные сферы 

жизни общества; 

характеризовать их; 

приводить примеры 

многообразия и 

единства мира. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины общество, 

социальная 

организация 

страны, сферы 

общества, страна, 

государство, 

мировое 

сообщество, 

глобализация 

 Параграф 

1, 

вопросы 

1-4,7, 

основные 

понятия, 

таблица 

«Элемен-

ты стра-

ны, госу-

дарства, 

общества

» - вопрос 

5. 

 

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.



3.  Взаимосвязь 

природы и 

общества. 

1 Урок-

практи

-кум 

Природа как предпосылка 

выделения человека и 

общества. Значение природы. 

Взаимоотношения человека и 

природы. Влияние научно-

технического прогресса на 

природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. 

Экологические проблемы. 

Защита окружающей среды. 

ПОНЯТИЯ: природа, 

окружающая среда, 

антропогенные нагрузки, 

неконтролируемое изменение 

окружающей среды, 

экологические программы. 

 УМЕТЬ объяснять 

взаимосвязь 

природы и 

общества; 

характеризовать  

экологические 

проблемы. 

ЗНАТЬ способы 

защиты природы, 

организации, 

реализующие эти 

задачи; понятия и 

термины природа, 

окружающая среда, 

антропогенные 

нагрузки, 

неконтролируемое 

изменение 

окружающей среды, 

экологические 

программы. 

Практи

-ческая 

работа 

Параграф 

2, 

вопросы 

1-7, 

основные 

понятия, 

практи-

кум, 

мини-

исследо-

вание о 

воздейст-

вии 

человека 

на 

природу. 

 

4.  Типология 

обществ. 

1 Интег-

риро-

ван-

ный 

урок 

Типы обществ. Особенности 

хозяйства и образа жизни 

охотников и собирателей, 

зарождение производящего 

хозяйства. Скотоводство и 

приручение животных. 

Появление письменности, 

городов и возникновение 

государств. Доиндустриальные, 

индустриальные и 

постиндустриальные общества: 

их особенности и эволюция. 

Изменение способа 

производства, форм 

собственности, социальной 

структуры общества, его 

политического устройства, 

культуры и образа жизни. 

ПОНЯТИЯ: типология 

Традицион-

ные, инду-

стриальные 

и инфор-

мационные 

общества. 

Движущие 

силы обще-

ственного 

развития. 

УМЕТЬ 

анализировать 

характерные черты 

общества, 

определять его тип; 

давать определения 

понятий: типология 

обществ, 

общественно-

экономическая 

формация. 

ЗНАТЬ разные 

подходы к 

типологии обществ; 

сравнивать 

различные типы 

обществ; понятия и 

термины 

дописьменные и 

 Параграф 

3, 

вопросы 

1-3, 

основные 

понятия, 

мини-

сочине-

ние на 

тему 

«Труд и 

истории-

ческая 

эпоха». 
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обществ, общественно-

экономическая формация, 

дописьменные и письменные 

общества, простые и сложные 

общества, эволюция, 

доиндустриальное, 

индустриальное и 

постиндустриальное общество. 

письменные 

общества, простые 

и сложные 

общества, 

общественно-

экономическая 

формация, 

эволюция, 

доиндустриальное, 

индустриальное и 

постиндустриальное 

общество. 

5.  Социальный 

прогресс и 

развитие 

общества. 

1 Урок-

практи

-кум 

Основные закономерности 

развития человеческого 

общества. Ускорение истории. 

Ускорение социального 

прогресса. Закон 

неравномерного развития 

народов и наций мира. 

Соотношение прогресса и 

регресса в развитии 

человеческого общества. 

Реформы и революции. 

Сущность и признаки 

социальных реформ. 

Экономические и политические 

реформы в обществе, их роль и 

значение. 

ПОНЯТИЯ: закон ускорения 

истории, социальный прогресс 

и регресс, реформы и 

революции, прогрессивные и 

регрессивные реформы. 

 

Социальные 

изменения и 

их формы. 

Эволюция и 

революция. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины закон 

ускорения истории, 

социальный 

прогресс и регресс, 

реформы и 

революции, 

прогрессивные и 

регрессивные 

реформы. 

ВЫДЕЛЯТЬ в 

тексте оценочные 

суждения о 

социальных 

последствиях НТР. 

ОБЪЯСНЯТЬ 

сущность закона 

ускорения истории. 

ПОЯСНЯТЬ 

сущность 

социального 

прогресса. 

Практи

-ческая 

работа 

Параграф 

4, 

вопросы 

1-3,7, 

основные 

понятия, 

практи-

кум, 

схема 

«социаль-

ный 

прогресс» 

 

6.  Взаимодейст-

вие общества 

и природы. 

Экологичес-

кие 

проблемы 

1 Интег-

риро-

ван-

ный 

урок 

Взаимосвязь природы и 

общества. Экологическая 

ситуация в нашем крае. 

Природоохранная деятельность 

государственных органов и 

общественных организаций. 

 УМЕТЬ объяснять 

взаимосвязь 

природы и 

общества в регионе; 

характеризовать 

глобальные 

Тест Мини- 

исследо-

вание 

«Экологи-

ческие 

проблемы 
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области и 

района. 

ПОНЯТИЯ: влияние природно-

климатических условий края на 

характер деятельности 

человека, экологические 

проблемы, целевые программы. 

проблемы, 

актуальные для 

нашей области. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины влияние 

природно-

климатических 

условий края на 

характер 

деятельности 

человека, 

экологические 

проблемы, целевые 

программы. 

области» 

7.  Личность и 

социальная 

среда. 

1 Проб-

лем-

ная 

беседа 

Прирождённые и 

приобретаемые качества 

человека. Человеческая 

личность. Роль семьи и 

социальной среды в 

воспитании ребёнка. 

Представление о человеческой 

личности, особенностях и 

противоречиях её становления. 

Индивидуальность. Человек. 

Роль моральных норм и 

духовных ценностей в 

развитии личности.  

ПОНЯТИЯ: социальная среда, 

воспитание, человек, 

индивидуальность, личность, 

противоречия становления, 

моральные нормы, духовные 

ценности. 

Социализа-

ция индии-

вида. Факто-

ры форми-

рования 

личности. 

УМЕТЬ 

характеризовать 

понятия «человек» 

и «личность»; 

объяснять роль 

социальных норм в 

воспитании и 

развитии личности; 

определять уровень 

своей социальной 

зрелости и влияния 

окружения, друзей, 

семьи на поведение, 

принятие решений. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины 

социальная среда, 

воспитание, 

человек, 

индивидуальность, 

личность, 

моральные нормы, 

духовные ценности. 

Табли-

ца 

«Чело-

век, 

индии-

вид, 

лич-

ность». 

Параграф 

5, 

вопросы 

1-4, 

основные 

понятия, 

таблица 

«Человек, 

индивид, 

личность»

, завер-

шить 

фразу 

«Лич-

ность 

подразу-

мевает 

способ-

ность 

человека 

к …» 

 

8.  Потребности 

человека. 

1 Комби-

ниро-

ван-

Человек и его потребности. 

Сущность и иерархия 

потребностей. Первичные и 

Использова-

ние компь-

ютерных 

ПРИВОДИТЬ 

примеры 

потребностей 

 Параграф 

6, 

вопросы 
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ный 

урок 

вторичные потребности. 

Процесс возвышения 

потребностей. 

Неудовлетворённые 

потребности. Роль духовных 

потребностей. Свобода выбора 

и приобщение к духовной 

культуре. 

ПОНЯТИЯ: потребности, 

первичные и вторичные 

потребности, 

неудовлетворённые 

потребности, духовные 

потребности, свобода, 

ответственность. 

слайдов человека. 

ОБЪЯСНЯТЬ 

взаимосвязь 

свободы, 

ответственности; 

приводить примеры 

проявления 

ответственности. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины 

потребности, 

первичные и 

вторичные 

потребности, 

неудовлетворённые 

потребности, 

духовные 

потребности, 

свобода, 

ответственность. 

1-4, 

основные 

понятия, 

изобра-

зить 

уровни 

потребнос

-тей по 

теории 

Маслоу, 

сочине-

ние на 

тему 

«Сможет 

ли удов-

летворе-

ние всех 

потребнос

-тей 

человека 

сделать 

его 

счастли-

вым?» 

9.  Социализа-

ция и 

воспитание. 

1 Проб-

лем-

ная 

беседа 

Содержание и стадии процесса 

социализации. Негативное 

влияние социальной изоляции 

на развитие человеческой 

личности. Воспитание и 

социализация, сходство и 

различия. Составные элементы 

воспитания. Воспитание в 

семье. Последствия 

недостаточного воспитания в 

семье. 

ПОНЯТИЯ: социализация, 

последствия социальной 

изоляции, воспитание и его 

формы, жизненный цикл 

человека. 

Социализа-

ция индии-

вида. Факто-

ры форми-

рования 

личности 

УМЕТЬ 

характеризовать 

понятия 

социализация и 

воспитание; 

сравнивать 

воспитание и 

самовоспитание; 

объяснять их 

значение в развитии 

личности. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины 

социализация, 

последствия 

социальной 

 Параграф 

7, 

вопросы 

1-4,6, 

основные 

понятия, 
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изоляции, 

воспитание и его 

формы, жизненный 

цикл человека. 

10.  Социально-

психологичес

-кий процесс 

общения. 

1 Роле-

вая 

игра 

Понятие общения. Общение 

как социально-

психологический процесс. 

Виды и формы общения. 

Эмоциональная сторона 

общения. Проблемы общения 

дома. 

ПОНЯТИЯ: общение, речевое 

и неречевое общение, этикет, 

ритуал, межкультурное 

общение. 

Самопозна-

ние. Позна-

ние мира и 

самого себя. 

Пути 

познания. 

Ограничен-

ность чело-

веческого 

знания. 

УМЕТЬ 

характеризовать 

общение; 

сравнивать виды 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

различные формы 

общения. 

ИМЕТЬ навыки 

культурного, 

грамотного 

общения в деловых, 

бытовых и иных 

жизненных 

ситуациях. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины общение, 

речевое и неречевое 

общение, этикет, 

ритуал, 

межкультурное 

общение. 

 Параграф 

8, 

вопросы 

1-4, 

основные 

понятия, 

сформу-

лировать 

несколько 

«золотых 

правил» 

общения 

разных 

видов, 

подготов-

ка к 

самос-

тоятель-

ной 

работе. 

 

11.  Человек в 

обществе и 

общество в 

человеке. 

1 Повто-

ритель

-но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Уникальность человеческой 

личности. Воспитание и 

социализация. Проблемы 

общения и пути их решения. 

 

 

ПОНЯТИЯ: человек, личность, 

социум, социализация, 

коммуникабельность. 

 

 

 

 УМЕТЬ 

анализировать 

позиции 

исследователей по 

вопросу 

взаимодействия и 

взаимовлияния 

общества и 

человека; 

характеризовать 

особенности 

общества, 

менталитет жителя 

Самос-

тоятель

-ная 

работа 

Повторе-

ние прой-

денного 

материала 

и основ-

ных 

понятий, 

подготов-

ка к тесту. 
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края. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины человек, 

личность, социум, 

социализация, 

коммуникабель-

ность. 

12.  Повторитель-

но-обобщаю-

щий урок. 

1 Повто-

ритель

-но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Повторение темы «Понятие 

общества и его основные 

признаки» 

 ЗНАТЬ материал 

раздела «Понятие 

общества и его 

основные 

признаки». 

УМЕТЬ 

 

Тест   

13. Экономичес

-кая сфера 

(10 часов) 

 

Экономичес-

кая сфера. 

Сущность и 

структура 

экономики. 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Что такое экономическая наука 

и зачем её изучают в школе? 

Влияние экономики на 

поведение людей. Основные 

ресурсы экономики и их роль. 

Роль труда и капитала в 

развитии экономики. Понятие 

инвестирования капитала. 

Информационные ресурсы. 

Человеческие ресурсы и их 

разновидности. Структура 

экономики. Производство, 

потребление, распределение и 

обмен как основные 

экономические функции 

общества. Фирмы и рынок – 

основные институты 

современной экономики. 

Главные производители 

товаров. 

ПОНЯТИЯ:  рыночная 

экономика, ресурсы, 

производство, потребление, 

распределение, фирма, рынок. 

Формы 

торговли. 

Реклама. 

Экономичес-

кие основы 

защиты прав 

потребите-

лей. 

УМЕТЬ 

характеризовать 

понятия; объяснять 

роль экономики в 

жизни общества; 

разъяснять 

структуру 

экономики. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины рыночная 

экономика, ресурсы, 

производство, 

потребление, 

распределение, 

фирма, рынок. 

 Параграф 

9, 

вопросы 

1-6, 

основные 

понятия, 

практи-

кум. 

 

14.  Товар и 

деньги. 

1 Дело-

вая 

Товар и его свойства. Роль 

товара в экономической жизни 

Инфляция. 

Обменные 

УМЕТЬ сравнивать 

понятия; товар и 

 Параграф 

10, 
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игра общества. Коммерческие 

институты. Отличие товаров, 

услуг и продуктов. Деньги, их 

функции в экономике и формы. 

Основные свойства денег. 

Формула «деньги-товар-

деньги». Основной закон 

бизнеса. Начальная цена и 

прибыль в бизнесе. 

ПОНЯТИЯ: товар, услуги, 

деньги, цена. 

курсы валют. 

Формы 

сбережений 

граждан 

(наличная 

валюта, 

банковские 

вклады, 

ценные 

бумаги). 

услуги; называть 

функции денег и их 

исторические 

формы; 

характеризовать 

прибыль. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины товар, 

услуги, деньги, 

цена. 

вопросы 

1-4, 

основные 

понятия, 

сообще-

ние на 

тему 

«Функции 

денег», 

мини-

исследо-

вание 

«Сколько 

«стоит» 

новорож-

денный 

ребёнок?»

. 

15.  Спрос и 

предложение. 

1 Лабо-

ратор-

ная 

работа 

Спрос и предложение как 

факторы рыночной экономики. 

Понятие о величине спроса и 

величине предложения. 

Зависимость между спросом и 

предложением. Роль 

маркетинга в рыночной 

экономике. Цены как регулятор 

спроса и предложения. 

Плановая и рыночная 

экономика. 

ПОНЯТИЯ: спрос, величина 

спроса, предложение, величина 

предложения, маркетинг, цена. 

 УМЕТЬ объяснять 

связь спроса и 

предложения; 

называть факторы 

рыночной 

экономики; 

сравнивать 

рыночную 

экономику с 

планово-

директивной; 

характеризовать 

рыночную 

экономику. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины спрос, 

величина спроса, 

предложение, 

величина 

предложения, 

маркетинг, цена. 

Лабо-

ратор-

ная 

работа 

Параграф 

11, 

вопросы 

1-4, 

основные 

понятия, 

схема 

«взаимо-

связь 

цены, 

спроса, 

предложе

-ния», 

продгото-

вить 

сообще-

ние о 

влиянии 

спроса и 

предложе

-ния на 

конкурен-
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цию. 

16.  Рынок, цена, 

конкуренция. 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Взаимосвязь обмена и рынка. 

Рынок, его формы и виды. 

Историческая эволюция рынка. 

Экономическая сущность 

конкуренции. Основные 

функции цены. Влияние цены 

на производство. Колебания 

спроса и предложения. 

Механизм выравнивания цен. 

Конкуренция, олигополия и 

монополия. Конкуренция 

производителей и продавцов. 

ПОНЯТИЯ: рынок, биржа, 

банк, конкуренция, механизм 

выравнивания цен, олигополия, 

монополия. 

Альтернатив

-ная 

стоимость 

(цена 

выбора) 

УМЕТЬ 

характеризовать 

рынок, рыночную 

экономику; 

называть основные 

функции цены; 

сравнивать понятия 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины рынок, 

биржа, банк, 

конкуренция, 

механизм 

выравнивания цен, 

олигополия, 

монополия. 

Табли-

ца 

Параграф 

12, 

вопросы 

1-7, 

основные 

понятия. 

 

17.  Предпринима

-тельство. 

1 Дело-

вая 

или 

роле-

вая 

игра 

Содержание и функции 

предпринимательства. 

Механизм получения прибыли 

в бизнесе. Экономический 

статус предпринимателя. 

Поведение и функции 

предпринимателя. Менеджер, 

предприниматель и наёмные 

работники. 

Предпринимательский и 

профессиональный риск. 

Малый бизнес и его роль в 

экономике. Фермерское 

хозяйство. 

ПОНЯТИЯ: 

предпринимательство, бизнес, 

механизм получения прибыли в 

бизнесе, менеджер, 

предприниматель, наёмный 

работник, риск в бизнесе, 

«челноки». 

Основные 

организации-

онно-право-

вые формы 

предприни-

мательства. 

Издержки, 

выручка, 

прибыль. 

Предприни-

мательская 

этика. 

УМЕТЬ приводить 

примеры 

предпринимательс-

кой деятельности; 

характеризовать 

предпринимательс-

кую этику; 

высказывать 

суждения о роли 

малого бизнеса. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины 

предпринима-

тельство, бизнес, 

механизм 

получения прибыли 

в бизнесе, 

менеджер, 

предприниматель, 

наёмный работник, 

риск в бизнесе, 

 Параграф 

13, 

вопросы 

1-4, 

основные 

понятия, 

схема 

«Формы 

предпри-

ниматель-

ства», 

мини-

сочине-

ние «Роль 

малого 

бизнеса в 

экономии

-ке 

страны». 
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«челноки». 

18.  Роль 

государства в 

экономике. 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Экономическая роль 

государства. Представление о 

социальном государстве. 

Способы воздействия 

государства на экономику. 

Налоги, их виды. Значение 

налогов. Типы экономических 

систем – традиционная, 

командная, рыночная. 

ПОНЯТИЯ: государство, 

экономическая роль 

государства, налоги, источники 

доходов государства, 

налогообложение, прямые и 

косвенные налоги, подоходный 

и прогрессивный налог. 

 

 УМЕТЬ называть 

способы 

воздействия 

государства на 

экономику; 

сравнивать 

государственное и 

рыночное 

регулирование 

экономики. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины 

государство, 

экономическая роль 

государства, налоги, 

источники доходов 

государства, 

налогообложение, 

прямые и 

косвенные налоги, 

подоходный и 

прогрессивный 

налог. 

 Параграф 

14, 

вопросы 

1-5 

основные 

понятия, 

работа с 

докумен-

том 

«налоги и 

восстания

» - с.95, 

сочине-

ние на 

тему 

«Могут 

ли налоги 

быть 

справедли

-выми?». 

 

19.  Бюджет 

государства и 

семьи. 

1 Урок-

практи

-кум 

Бюджет как финансовый 

документ. Составление 

бюджета. Долг и кредит. 

Основные статьи 

государственных расходов. 

Внешний и внутренний 

государственный долг. 

Проблема дефицита 

государственного бюджета и её 

решение. Сокращение 

бюджетных расходов. 

Социальные программы. 

ПОНЯТИЯ: государственный 

бюджет, бюджет семьи, доходы 

и расходы, внешний и 

внутренний долг, дефицит 

Банковские 

услуги, 

предоставля-

емые 

гражданам. 

Страховые 

услуги и их 

роль в 

домашнем 

хозяйстве. 

УМЕТЬ 

характеризовать 

бюджет семьи. 

  

 

ЗНАТЬ понятия и 

термины 

государственный 

бюджет, бюджет 

семьи, доходы и 

расходы, внешний и 

внутренний долг, 

дефицит бюджета. 

Практи

-ческая 

работа 

Параграф 

15, 

вопросы 

1-5, 

основные 

понятия, 

схема 

«Способы 

решения 

проблем 

дефицита 

государ-

ственного 

бюджета» 

- с.102, 

сочинен-
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бюджета. ие на 

тему 

«Чего 

нельзя 

допускать 

при 

планиро-

вании 

семейного 

бюджета?

». 

20.  Труд, 

занятость, 

безработица. 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Сущность и виды труда. Труд и 

досуг. Формы и виды 

вознаграждения. Заработная 

плата и индивидуальный 

доход. Рабочая сила и рынок 

труда. Занятость и безработица. 

Причины и социальные 

последствия безработицы. 

Уровень и масштабы 

безработицы. Государственное 

регулирование занятости и 

помощь безработным. 

Подготовка и переподготовка 

рабочей силы, содействие 

найму, страхование 

безработицы. 

ПОНЯТИЯ: труд, заработная 

плата, безработица, рабочая 

сила, занятость, страхование 

безработицы. 

Факторы, 

влияющие на 

производи-

тельность 

труда. 

Безработица 

как 

социальное 

явление. 

Экономичес-

кие и 

социальные 

последствия 

безработицы. 

Борьба с 

безработи-

цей. 

Профсоюз. 

УМЕТЬ называть 

нормы правового 

регулирования 

трудовых 

отношений, нормы 

трудовой этики; 

объяснять понятие 

«занятость» и 

причины 

безработицы. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины труд, 

заработная плата, 

безработица, 

рабочая сила, 

занятость, 

страхование 

безработицы. 

 Параграф 

16, 

вопросы 

1-4, 

основные 

понятия, 

мини-

исследо-

вание 

«Причи-

ны 

безрабо-

тицы». 

 

21.  Структура 

экономики в 

крае. 

1 Урок-

лекция 

Роль региона в экономической 

системе России. Современное 

состояние экономической 

структуры нашего края. 

Перспективы экономического 

развития края. 

ПОНЯТИЯ: экономика 

региона, экономические 

процессы, государственное 

 УМЕТЬ 

характеризовать 

перспективы 

экономического 

развития области; 

показывать роль 

региона в 

экономике России; 

давать оценку 

Конс-

пект 

лекции 

Повторе-

ние 

основных 

понятий, 

подготов-

ка к тесту. 
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регулирование. современному 

состоянию 

экономической 

ситуации в крае. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины экономика 

региона, 

экономические 

процессы, 

государственное 

регулирование. 

22.  Становление 

рыночного 

общества в 

России: 

общее и 

особенное. 

1 Повто-

ритель

-но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Сущность и структура 

экономики. Рынок в условиях 

переходного периода. Роль 

государства в экономике. Труд, 

занятость, безработица. 

 

ПОНЯТИЯ: рыночная 

экономика, государственное 

регулирование экономики, 

социальные программы.  

 УМЕТЬ объяснять 

роль экономики в 

жизни общества; 

характеризовать 

сущность и 

структуру 

экономики; 

приводить примеры 

действия 

государства на 

экономику. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины рыночная 

экономика, 

государственное 

регулирование 

экономики, 

социальные 

программы. 

Тест   

23. Социальная 

сфера 

(11 часов) 

Социальная 

структура. 

1 Урок-

практи

-кум 

Социальная структура 

общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре 

общества. Строение общества. 

Взаимосвязь статуса и роли. 

Влияние социального 

положения на поведение и 

образ жизни человека. 

Социальная группа, её влияние 

на поведение человека. 

Большие и 

малые 

социальные 

группы. 

Формальные 

и нефор-

мальные 

группы. 

УМЕТЬ объяснять 

сущность 

социальной 

структуры; 

характеризовать 

социальную 

структуру, 

социальный статус 

и социальные 

отношения; 

Практи

-ческая 

работа 

Параграф 

17, 

вопросы 

1-4, 

основные 

понятия, 

таблица 

«Статусы 

и роли 

детей и 
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Статусные символы и знаки 

отличия.  

ПОНЯТИЯ: социальная 

структура, социальная группа, 

социальные отношения, статус, 

роль, социальная мобильность. 

выделять в тексте 

оценочные 

суждения о 

социальном статусе. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины 

социальная 

структура, 

социальная группа, 

социальные 

отношения, статус, 

роль, социальная 

мобильность. 

взрослых

», мини-

исследова

-ние 

«Нужны 

ли 

статусные 

символы 

и 

статусный 

имидж в 

совремн-

ном 

обществе

?» 

24.  Социальная 

стратифика-

ция. 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Социальная стратификация и 

социальное неравенство. 

Понятие о социальной страте и 

критерии её выделения. 

Социальное расслоение и 

дифференциация. Классы как 

основа стратификации 

современного общества. 

Историческое происхождение 

и типология классов. Влияние 

классового положения на образ 

и уровень жизни человека. 

Российская интеллигенция и 

средний класс. 

ПОНЯТИЯ: стратификация, 

социальное неравенство. 

Социальная 

роль и 

социальный 

статус. 

УМЕТЬ 

характеризовать 

социальную 

дифференциацию; 

выделять в тексте 

оценочные 

суждения о 

социальной 

дифференциации. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины 

стратификация, 

социальное 

неравенство. 

 Параграф 

18, 

вопросы 

1-2, 

основные 

понятия, 

построить 

шкалу 

престижа 

профес-

сий в 

современ-

ном 

обществе 

– вопрос 

4. 

 

25.  Богатые. 1 Беседа 

с 

элемен

-тами 

дискус

-сии 

Богатство, источники доходов. 

Расточительный образ жизни. 

«Старые» и «новые» богатые. 

Критерии богатства. Средний 

класс и приличествующий 

уровень жизни. 

ПОНЯТИЯ: неравенство, 

богатство, роскошь, 

расточительный образ жизни, 

Социальная 

мобильность

. Социальное 

страхование. 

УМЕТЬ 

характеризовать 

социальные 

отношения, 

социальный статус; 

выделять в тексте 

оценочные 

суждения об уровне 

жизни, богатстве; 

 Параграф 

19, 

вопросы 

1-3, 

основные 

понятия, 

перечис-

лить 

основные 
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«новые» русские, средний 

класс, приличествующий 

уровень жизни. 

соотносить образ 

жизни со способом 

достижения 

богатства; 

формулировать 

жизненные цели, 

соотносить их с 

нравственными 

нормами. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины 

неравенство, 

богатство, роскошь, 

расточительный 

образ жизни, 

«новые» русские, 

средний класс, 

приличествующий 

уровень жизни. 

способы 

получе-

ния 

богатства, 

таблица 

«Уровень 

жизни» - 

с.129, 

сравнить 

образ 

жизни 

богатых в 

России и 

США. 

26.  Бедные. 1 Беседа 

с 

элемен

-тами 

дискус

-сии 

Бедность как экономическое, 

культурное и социальное 

явление. Состав бедных. 

Масштабы, уровень и порог 

бедности. Колебание 

масштабов бедности по 

историческим эпохам. 

Прожиточный минимум. 

Абсолютная и относительная 

бедность. «Новые» бедные в 

России. 

ПОНЯТИЯ: бедность, порог 

бедности, нищета, масштабы и 

порог бедности, прожиточный 

минимум, абсолютная и 

относительная бедность. 

 

Социальная 

мобильность

. Социальное 

страхование 

УМЕТЬ 

характеризовать 

социальные 

отношения, 

социальный статус; 

выделять в тексте 

оценочные 

суждения об уровне 

жизни, бедности; 

формулировать 

жизненные цели, 

соотносить их с 

нравственными 

нормами. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины бедность, 

масштабы и порог 

бедности, нищета, 

прожиточный 

минимум, 

абсолютная и 

 Параграф 

20, 

вопросы 

1-4, 

основные 

понятия, 

расска-

зать об 

образе 

жизни 

бедных 

людей, 

сравнить 

образ 

жизни 

бедных в 

России и 

США. 
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относительная 

бедность. 

27.  Этнос: нации 

и 

народности. 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Признаки и эволюция этноса. 

Этническое самосознание. 

Признаки этноса. 

Межпоколенная связь и 

поколение. Перемещение 

этносов и миграция. Семья, род 

и клан как разновидности 

кровнородственных групп. 

Племена, народности и нации, 

их историческая эволюция. 

Формирование нации. 

ПОНЯТИЯ: этнос, этническое 

самосознание, семья, род, клан, 

племя, народность, нация. 

 УМЕТЬ приводить 

примеры больших и 

малых социальных 

групп, их 

взаимодействия; 

находить в тексте 

оценочные 

суждения о 

национальных 

проблемах. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины этнос, 

этническое 

самосознание, 

семья, род, клан, 

племя, народность, 

нация. 

 Параграф 

21, 

вопросы 

1-4, 

основные 

понятия, 

схема 

«Этнос», 

мини-

исследо-

вание «В 

чём 

различие 

между 

нацией и 

народ-

ностью?» 

 

28.  Межнацио-

нальные 

отношения. 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Отношения между 

национальностями внутри 

одного государства и между 

нациями-государствами. 

Отношения между 

национальным большинством и 

национальным меньшинством. 

Мирные и военные формы 

взаимодействия народов. 

Формирование 

многонационального 

государства. Этноцентризм и 

национальная терпимость. 

Этнические конфликты, 

причины их возникновения и 

современные проявления. 

ПОНЯТИЯ: национальность, 

национальное большинство и 

меньшинство, взаимодействие 

народов, этноцентризм, 

национальная нетерпимость, 

 УМЕТЬ 

характеризовать 

межнациональное 

сотрудничество; 

объяснять причины 

национальных 

конфликтов. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины 

национальность, 

национальное 

большинство и 

меньшинство, 

взаимодействие 

народов, 

этноцентризм, 

национальная 

нетерпимость, 

толерантность. 

 Параграф 

22, 

вопросы 

1-4, 

основные 

понятия, 

сообще-

ние на 

тему 

«Пробле-

мы 

межнаци-

ональных 

отношен-

ий в 

совремн-

ном 

мире», 

подобрать 

в СМИ 

факты 
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толерантность взаимоот-

ношений 

наций в 

совремн-

ном 

мире». 

29.  Конфликты в 

обществе. 

1 Беседа 

с 

элемен

-тами 

дискус

-сии 

Предмет, субъекты, повод, 

причины, цель и масштаб 

конфликта. Формы конфликта. 

Классификация конфликтов. 

Семейные конфликты, их 

влияние на родителей и детей. 

Способы решения конфликтов.  

ПОНЯТИЯ: предмет 

конфликта, субъекты, повод, 

причины, цель, масштаб, 

формы конфликта, типичный 

конфликт. 

 УМЕТЬ называть 

основные 

социальные нормы; 

сравнивать пути 

решения 

социальных 

конфликтов; 

классифицировать 

конфликты. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины предмет 

конфликта, 

субъекты, повод, 

причины, цель, 

масштаб, формы 

конфликта, 

типичный 

конфликт. 

Табли-

ца и 

схемы. 

Параграф 

23, 

вопросы 

1-3, 

основные 

понятия, 

схема 

«Способы 

разреше-

ния конф-

ликтов», 

схема 

«Виды 

конфлик-

тов». 

 

30-

31. 

 Семья. 2 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Семья как фундамент общества 

и малая социальная группа. 

Жизненный цикл семьи. 

Нуклеарная семья. 

Многопоколенная семья. 

Эволюция семьи. 

Удовлетворённость браком. 

Причины, повод и мотивы 

развода. Последствия развода, 

его социальная роль. 

ПОНЯТИЯ: брак, семья, 

развод, малая социальная 

группа. 

Брак и 

развод. 

Неполная 

семья. 

УМЕТЬ 

характеризовать 

основные нормы 

правовых основ 

брака; называть 

основные нормы 

этики семейных 

отношений; 

характеризовать 

семью как малую 

группу. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины брак, 

семья, развод, малая 

социальная группа. 

 Параграф 

24, 

вопросы 

1-3, 

основные 

понятия, 

составить 

проекты 

на выбор 

«Фамиль-

ные рели-

квии», 

«Моё 

родослов-

ное 

древо», 
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«Семей-

ная фото-

хроника», 

«Наши 

имена и 

фамилии»

. 

32.  Социальная 

структура 

общества в 

регионе. 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Характеристика современной 

социально-демографической 

структуры общества в своём 

регионе. Этнические общности 

края. Областные социальные 

программы как способ решения 

актуальных проблем области. 

ПОНЯТИЯ: социально-

демографическая структура, 

этническая общность, 

социальная программа 

правительства области, 

правовой социальный статус 

несовершеннолетних в 

регионе. 

 УМЕТЬ 

характеризовать 

социальную 

структуру общества 

в крае; называть 

основные 

социальные группы; 

приводить примеры 

этнических 

общностей в крае, 

их традиции. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины социально-

демографическая 

структура, 

этническая 

общность, 

социальная 

программа 

правительства 

области, правовой 

социальный статус 

несовершеннолет-

них в регионе. 

 Основные 

понятия, 

схема 

«Этничес-

кий 

состав 

населения 

нашей 

области», 

сообще-

ние об 

этничес-

ких общ-

ностях 

края, под-

готовка к 

самостоя-

тельной 

работе. 

 

33.  Социальная 

структура 

российского 

общества: 

проблема 

бедности и 

неравенства. 

1 Повто-

ритель

-но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Основные понятия по разделу 

«Социальная сфера». 

 УМЕТЬ называть 

основные 

направления 

социальной 

политики на 

современном этапе 

российского 

общества; 

характеризовать 

Самос-

тоятель

-ная 

работа 

Повто-

рить 

пройден-

ные темы 

и основ-

ные 

понятия, 

подготов-

ка к ито-
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социальные 

отношения. 

 

УМЕТЬ 

говой 

контроль-

ной 

работе. 

34. Итоговое 

занятие 

(1 час) 

Итоговое 

повторение 

по курсу 

«Обществоз-

нание, 8 

класс». 

1 Повто-

ритель

-но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Основные понятия и термины 

по курсу обществознания 8 

класса. 

  Конт-

роль-

ная 

работа 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

9 класс 
 

34 часа (1 час в неделю) 

 

 

Учебник «Обществознание», автор А.И.Кравченко, А.И.Певцова. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово –                РС», 2013г. 

 

    

   

 

Программа курса обществознания для 8-9 классов общеобразовательных учреждений, автор 

Кравченко А.И., допущено Министерством образования РФ, - М.: «Русское слово», 2013г. 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема 

урока 

Коли- 

чество  

часов 

Тип  

урока 

Элементы минимального 

содержания образования 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

образования 

Требования к  

уровню  

подготовки 

обучающихся 

Вид  

контро- 

ля 

Домашнее 

задание 

Сроки 

прове-

дения 

1. Политичес-

кая сфера 

(13 часов) 

Власть 1 Темати

-ческая 

лекция 

Формы проявления влияния: 

сила, власть, авторитет. 

Становление власти. 

Разделение властей. Понятия и 

история возникновения и 

развития власти. Пирамида 

легитимности. Борьба за 

власть. 

 

 

 

ПОНЯТИЯ: влияние, сила, 

власть, авторитет, господство, 

диктатура, руководство, 

гегемония, управление, 

иерархия, легитимность, 

оппозиция, разделение властей. 

 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. 

 Параграф 

1, 

вопросы 

1-3, 

основные 

понятия, 

привести 

примеры 

легитим-

ной и 

нелегити-

мной 

власти, 

написать 

сочине-

ние на 

тему «Я и 

власть». 

 

2.  Государство 1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Определение политической 

системы общества. Общие 

признаки государства. 

Причины возникновение 

государства. Понятие и 

значение суверенитета. 

Функции государства. Виды 

монополии государства. 

 

 

 

ПОНЯТИЯ: взаимодействие, 

взаимовлияние общества и 

государства, государство, 

суверенитет, внутренние и 

 УМЕТЬ 

анализировать 

функции 

государства, виды 

монополии 

государства. 

ЗНАТЬ причины 

зарождения 

государства, его 

функции, основные 

признаки 

государства; 

понятия 

государство, 

суверенитет, 

 Параграф 

2, 

вопросы 

1,3,4, 

основные 

понятия, 

сочине-

ние на 

тему 

«Моё 

понима-

ние 

идеально-

го госу-

дарства». 
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внешние функции, 

политическая система, 

монополии государства. 

внутренние и 

внешние функции, 

политическая 

система, монополии 

государства. 

3.  Национально

-государст-

венное 

устройство 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Объединение и отделение 

наций. Формирование единой 

Европы. Распад СССР и 

проблема сепаратизма. 

Национально-освободительные 

войны и межнациональные 

конфликты. Централизованное 

и общенациональное 

государство. Причины распада 

национальных государств. 

 

 

ПОНЯТИЯ: 

многовариативность 

государственного 

строительства, 

межнациональные отношения, 

интеграция, дифференциация, 

сепаратизм, централизованное 

государство, 

общенациональное 

государство, империя. 

 УМЕТЬ объяснять 

процесс создания 

централизованных 

государств; 

объяснять причины 

и особенности 

распада 

национальных 

государств. 

ЗНАТЬ конкретные 

факты, 

подтверждающие 

процесс 

объединения наций 

и их отделения; 

понятия интеграция, 

дифференциация, 

сепаратизм, 

централизованное 

государство, 

общенациональное 

государство, 

империя. 

 Параграф 

3, 

вопросы 

1,3,5-7, 

основные 

понятия, 

таблица 

«Формы 

государ-

ственного 

устройст-

ва», ми-

ни-иссле-

дование 

«Сепара-

тизм в 

истории 

России: 

основные 

вехи». 

 

4.  Формы 

правления 

1 Темати

-ческая 

лекция 

Понятие об источнике власти. 

Классификация форм 

правления. Демократия, её 

основные признаки. Монархия 

и республика – различные 

формы правления. Ветви 

власти. 

 

 

 

ПОНЯТИЯ: республиканская 

форма правления, основанная 

 УМЕТЬ сравнивать 

две формы 

правления – 

республику и 

монархию; 

разъяснять 

сущность 

демократической 

формы правления; 

анализировать 

политическую 

систему 

 Параграф 

4, 

вопросы 

1-4, 

основные 

понятия, 

назвать 

формы 

правления 

и нацио-

нально-

государст
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на демократии; монархия, 

республика, демократия, 

аристократия, тирания, 

олигархия, охлократия, 

импичмент, принципы 

демократии. 

государства. 

ЗНАТЬ понятия 

монархия, 

республика, 

демократия, 

аристократия, 

тирания, олигархия, 

охлократия, 

импичмент, 

принципы 

демократии. 

-венного 

устройст-

ва Древ-

ней Руси, 

России 

XVI-XIX 

веков, XX 

века 

(таблица 

– с.38). 

5.  Политичес-

кие режимы 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Сущность и классификация 

политических режимов. Формы 

политических режимов. 

Демократические и 

недемократические режимы. 

Политический режим РФ. 

Структура парламента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНЯТИЯ: статус личности 

как субъекта или объекта 

политики определяется 

политическим режимом, 

политический режим, 

демократический и 

недемократический режимы, 

авторитарный, тоталитарный 

режимы, фашизм, деспотия, 

тирания, либерально-

демократический режим. 

Развитие 

демократии в 

современном 

мире. 

УМЕТЬ объяснять 

особенности 

политических 

режимов. 

ЗНАТЬ понятия 

политический 

режим, 

демократический и 

недемократический 

режимы, 

авторитарный, 

тоталитарный 

режимы, фашизм, 

деспотия, тирания, 

либерально-

демократический 

режим. 

Тест Параграф 

5, 

вопросы 

1-4,6,  

основные 

понятия, 

найти 

материал, 

в котором 

отражены 

особен-

ности 

политиче-

ского 

режима 

стран 

Западной 

Европы, 

России и 

Азии, 

ответить 

на вопрос 

«Какие 

препятст-

вия на 

пути к 

правово-

му 

государ-
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ству 

сущест-

вуют в 

совремн-

ной 

России?» 

6.  Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Понятие гражданского 

общества. Признаки 

гражданского общества. Пути 

становления гражданского 

общества. Институт 

гражданства. Борьба за 

гражданские права. Правовое 

государство и его основные 

признаки. История становления 

правового государства. Черты 

тоталитарного государства. 

ПОНЯТИЯ: 

многовариативность 

взаимосвязей общества и 

государства, гражданское 

общество, правовое 

государство, гражданин, 

гражданство. 

 УМЕТЬ объяснять 

сущность явлений, 

процессов; 

формулировать и 

отстаивать свою 

позицию 

ЗНАТЬ понятия 

гражданское 

общество, правовое 

государство, 

гражданин, 

гражданство. 

 

Разра-

ботка 

проек-

та «Я-

гражда

-нин 

РФ» 

Параграф 

6, 

вопросы 

1-3, 

основные 

понятия, 

написать 

предло-

жение, 

заявление 

или 

жалобу. 

 

7.  Голосование, 

выборы, 

референдум 

1 Темати

-ческая 

лекция 

Основные формы участия 

граждан в политической жизни 

страны. Голосование. 

Активность электората. 

Процедура выборов. 

Политические предпочтения 

людей. Конкуренция 

политических партий за 

электорат. Референдум в 

общественной жизни страны. 

 

 

ПОНЯТИЯ: реализация права 

граждан на участие в 

политической жизни страны – 

важная составляющая 

 УМЕТЬ объяснять 

особенности форм 

участия граждан в 

политической 

жизни страны; 

высказывать 

суждения о 

поведении разных 

социальных групп в 

политической 

жизни страны и 

края. 

ЗНАТЬ понятия 

активное 

избирательное 

право, пассивное 

 Параграф 

7, 

вопросы 

1,2,4,5, 

основные 

понятия, 

объяснить

, почему в 

процессе 

становле-

ния тота-

литарной 

системы 

одним из 

мероприя-

тий 
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гражданской политической 

культуры; активное 

избирательное право, 

пассивное избирательное 

право, избирательная система, 

электорат, референдум, 

собрания, митинги, шествия, 

пикетирование, предложение, 

заявление, жалоба, 

голосование, свободные 

выборы. 

избирательное 

право, 

избирательная 

система, электорат, 

референдум, 

собрания, митинги, 

шествия, 

пикетирование, 

предложение, 

заявление, жалоба, 

голосование, 

свободные выборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

государст

-венной 

власти 

является 

ограниче-

ние или 

ликвида-

ция права 

граждан 

на выбор, 

изобра-

зить в 

схеме 

основные 

составляя

-ющие 

политичес

-кой 

культуры 

личности. 

8-

9. 

 Политичес-

кие партии 

2 Семи-

нар 

Политическая партия и её 

основные признаки. Понятие о 

политической программе 

партии. Роль политических 

партий в обществе. Функции 

политических партий. 

Классификация политических 

партий.  

 

ПОНЯТИЯ: наличие легальной 

политической оппозиции как 

важнейший признак 

демократии; политическая 

партия, политическая 

социализации граждан, 

партийная система, 

политическая программа, 

партии – парламентские и 

массовые, правящие и 

оппозиционные, открытые и 

СМИ в 

политичес-

кой жизни. 

Влияние на 

политичес-

кие настро-

ения в 

обществе и 

позиция 

избирателя. 

Роль СМИ в 

предвыбор-

ной борьбе. 

УМЕТЬ 

сопоставлять и 

систематизировать 

материал, 

связанный с 

особенностями 

различных 

политических 

партий; 

формулировать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию. 

ЗНАТЬ понятия 

политическая 

партия, 

политическая 

социализации 

граждан, партийная 

система, 

Выступ

-ления 

Параграф 

8, 

вопросы 

1,4,6,7, 

основные 

понятия, 

указать 

достоин-

ства и 

недостат-

ки много-

партий-

ной и 

однопар-

тийной 

системы. 

Предс-

тавьте, 

что вы 

лидер 
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закрытые, революционные, 

реформистские, реакционные и 

консервативные, левые, правые 

и центристские, 

многопартийность. 

политическая 

программа, партии 

– парламентские и 

массовые, правящие 

и оппозиционные, 

открытые и 

закрытые, 

революционные, 

реформистские, 

реакционные и 

консервативные, 

левые, правые и 

центристские, 

многопартийность. 

партии, 

назовите 

её, дайте 

её харак-

теристи-

ку, напи-

шите 

программ

-му пар-

тии. 

Подготов-

ка к тесту. 

10-

11. 

 Политичес-

кая жизнь 

современной 

России 

2 Повто-

ритель

-но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Политическая система 

современной России. 

Внутриполитические проблемы 

России и пути их решения: 

а) властные отношения, 

социальная иерархия, борьба за 

власть; 

б) национальные отношения в 

России, проблема сепаратизма; 

в) политическая культура. 

 

 

 

 

ПОНЯТИЯ: идеальная модель 

политического устройства 

России, отражённая в 

Конституции РФ. 

 УМЕТЬ называть 

формы правления, 

формы 

национально-

государственного 

устройства; 

объяснять роль 

политики в жизни 

общества; 

характеризовать 

государство; 

приводить примеры 

участия граждан в 

политической 

жизни; высказывать 

своё отношение к 

достижениям и 

проблемам процесса 

модернизации 

России, 

преобразованиям в 

крае. 

ЗНАТЬ понятия и 

термины 

политическая 

система, 

Тест Опреде-

лить фор-

му госу-

дарствен-

ного 

правления

, форму 

государ-

ственного 

устройст-

ва, поли-

тический 

режим 

современ-

ной 

России. 

Сравнить 

политичес

-кую сис-

тему Рос-

сии с 

полити-

ческой 

системой 

США. 

Написать 
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демократия, 

идеальная модель 

политического 

устройства России, 

отражённая в 

Конституции РФ. 

реферат 

на темы 

«Пути 

повыше-

ния поли-

тической 

культуры 

российс-

ких 

граждан», 

«Полити-

ческая 

культура 

жителя 

области», 

«Полити-

ческая 

социализа

ция 

молодёжи

». 

12-

13. 

 Политичес-

кая жизнь в 

нашей стране 

2 Семи-

нар 

Общественно-политические 

движения на территории 

области. Политические 

организации, их программа, 

практическая деятельность и 

влияние на общественную 

жизнь. Участие населения в 

политической жизни края и 

страны.  

 

 

 

 

 

ПОНЯТИЯ: политические 

организации, общественно-

политические движения. 

Роль СМИ в 

предвыбор-

ной борьбе. 

УМЕТЬ приводить 

примеры участия 

населения в 

политической 

жизни страны и 

края; 

характеризовать 

политические 

организации 

области. 

ЗНАТЬ понятия 

политические 

организации, 

общественно-

политические 

движения. 

Выступ

-ления 

Перечис-

лить 

общест-

венно-

политичес

-кие дви-

жения, 

существу-

ющие на 

террито-

рии обла-

сти, 

назвать 

их цели и 

задачи. 

Охаракте

ризовать 

какую-

либо 
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партий-

ную орга-

низацию 

области, 

её прог-

рамму и 

значение 

её дея-

тельности

, сравнить 

участие в 

политич-

еской 

жизни 

населения 

края и 

централь-

ных 

городов 

России. 

14-

15. 

Человек и 

его права 

(12 часов) 

Право, его 

сущность и 

особенности 

2 Ввод-

ная 

лек-

ция 

Социальные нормы. Функции и 

сущность права. Права и 

обязанности. Нормы права. 

Уровень и содержание 

правосознания. Правовая 

культура. Правовые нормы. 

Основные отрасли права. 

Иерархия нормативно-

правовых актов.  

 

ПОНЯТИЯ: социальные 

нормы, норма права, отрасль 

права, правовая культура 

личности, юриспруденция, 

юридическая ответственность, 

обязанность, нормативно-

правовой акт, международное 

гуманитарное право. 

Принципы 

права, 

субъекты 

права. 

УМЕТЬ объяснять 

особый статус права 

в системе 

социальных норм; 

сравнивать нормы 

морали и нормы 

права. 

ЗНАТЬ понятия 

социальные нормы, 

норма права, 

отрасль права, 

правовая культура 

личности, 

юриспруденция, 

юридическая 

ответственность, 

обязанность, 

нормативно-

правовой акт, 

международное 

 Параграф 

9, 

вопросы 

1-3, 5,6, 

основные 

понятия, 

составить 

схему 

«Основ-

ные 

понятия 

темы: 

система 

взаимос-

вязей». 

Написать 

сочине-

ние «Пра-

во в моей 

жизни». 
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гуманитарное 

право. 

16.  Закон и 

власть 

1 Лекция 

с 

элемен

-тами 

беседы 

Равенство перед законом. 

Структура Федерального 

собрания. Функции и роль 

депутатов. Власть и закон: 

история отношений. Состав и 

функции Госдумы и Совета 

Федерации. Институт 

президентства в России. Права 

и полномочия президента. 

Состав и функции 

правительства. Принципы 

разделения властей. Функции 

правоохранительных органов.  

 

 

 

 

ПОНЯТИЯ: Федеральное 

собрание, Правительство РФ, 

Президент РФ, Совет 

Федерации, Государственная 

дума, Конституционный суд, 

Совет безопасности РФ, суды 

общей юрисдикции, военные 

суды, суд присяжных, истец, 

ответчик, состязательность 

сторон, прокурор, адвокат, 

арбитражный суд, 

правоохранительные органы, 

криминальная милиция, 

федеральная пограничная 

служба, юрисконсульт. 

Правовая 

информация 

УМЕТЬ давать 

оценку изученных 

политико-правовых 

явлений; 

формулировать и 

отстаивать свою 

позицию по поводу 

необходимости 

разделения властей; 

объяснять сущность 

разделения властей. 

ЗНАТЬ понятия 

Федеральное 

собрание, 

Правительство РФ, 

Президент РФ, 

Совет Федерации, 

Государственная 

дума, 

Конституционный 

суд, Совет 

безопасности РФ, 

суды общей 

юрисдикции, 

военные суды, суд 

присяжных, истец, 

ответчик, 

состязательность 

сторон, прокурор, 

адвокат, 

арбитражный суд, 

правоохранитель-

ные органы, 

криминальная 

милиция, 

федеральная 

пограничная 

служба, 

 Параграф 

10, 

вопросы 

1,2,4,5, 

основные 

понятия, 

составить 

схему 

«Органы 

власти и 

управле-

ния», изо-

бразить 

схему 

иерархии 

высших 

органов 

власти. 
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юрисконсульт. 

17.  Конституция 

– основной 

закон 

государства 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Конституция как основной 

закон государства и её 

структура. Первые 

конституции и их значение. 

Правовой статус человека и 

гражданина России. 

Классификация 

конституционных прав. 

Проблема прав человека в 

России. Нарушение прав и 

свобод гражданина, их защита. 

 

 

ПОНЯТИЯ: Конституция РФ – 

правовая основа политической 

и правовой системы России; 

гражданин РФ умеет защищать 

свои права и обязанности. 

Использова-

ние компью-

терных 

технологий 

УМЕТЬ объяснять 

особенности 

правового статуса 

гражданина России; 

соотносить 

правовой статус 

жителя области с 

правовым статусом 

гражданина России.  

ЗНАТЬ понятия 

Конституция РФ, 

статус гражданина. 

 Параграф 

11, 

вопросы 

1-4, 

основные 

понятия,  

составить 

таблицу 

«Основ-

ные конс-

титуцион-

ные 

права», 

подгото-

вить сооб-

щение на 

тему 

«Права, 

записан-

ные в 

Консти-

туции: 

формаль-

ность или 

действи-

тельность

?», разра-

ботать 

проект 

устава 

своего 

учебного 

заведения 

 

18.  Право и 

имуществен-

ные 

отношения 

1 Темати

-ческая 

лекция 

Правовая регуляция 

имущественных отношений: 

субъекты и объекты 

гражданского права, институт 

права собственности, сделки и 

договоры. 

 УМЕТЬ называть 

основные нормы, 

регулирующие 

имущественные 

отношения; 

характеризовать 

 Параграф 

12, 

вопросы 

1-3, 

основные 

понятия, 
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ПОНЯТИЯ: имущественные 

отношения, право 

собственности, сделка, 

договор, иск. 

институт права 

собственности. 

ЗНАТЬ понятия: 

имущественные 

отношения, право 

собственности, 

сделка, договор, 

иск. 

подгото-

вить со-

чинение-

рассужде-

ние на 

тему 

«Почему 

в РФ 

право 

частной 

собствен-

ности на 

землю 

имеют 

только 

граждане?

» 

19.  Потребитель 

и его права 

1 Темати

-ческая 

лекция 

Права потребителя в РФ. 

Правовое регулирование 

трудовых отношений. Кодекс 

законов о труде РФ. 

Трудоустройство. 

 

 

ПОНЯТИЯ: права потребителя, 

исполнитель, изготовитель, 

срок годности, Федеральный 

антимонопольный комитет. 

 УМЕТЬ приводить 

примеры прав 

потребителей и 

способов их 

защиты. 

ЗНАТЬ понятия 

права потребителя, 

исполнитель, 

изготовитель, срок 

годности, 

Федеральный 

антимонопольный 

комитет. 

 Параграф 

13, 

вопросы 

1-3, 

основные 

понятия. 

 

20.  Труд и право 1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Предмет трудового права. 

Правовое регулирование 

трудовых отношений. Кодекс 

законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его 

регулирование. Заключение 

трудового договора между 

работником и работодателем. 

Расторжение трудового 

контракта. Особенности 

 УМЕТЬ 

характеризовать 

трудовое право как 

отрасль права, 

трудовой контракт; 

характеризовать 

правовой статус 

несовершеннолетни

х в трудовых 

отношениях; 

 Параграф 

14, 

вопросы 

1,2,  

основные 

понятия, 

составить 

трудовой 

договор 

от своего 
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трудовых отношений в 

области. Труд 

несовершеннолетних, охрана 

труда детей.  

 

 

 

ПОНЯТИЯ: трудовое право, 

детский труд, трудовой 

договор (контракт), 

безработный, льготы и 

гарантии, трудовая книжка, 

испытательный срок, время 

работы, увольнение, время 

отдыха, отпуск.  

называть виды 

трудовых 

договоров, условия 

заключения и 

прекращения 

трудовых 

отношений. 

ЗНАТЬ понятия 

трудовое право, 

детский труд, 

трудовой договор 

(контракт), 

безработный, 

льготы и гарантии, 

трудовая книжка, 

испытательный 

срок, время работы, 

увольнение, время 

отдыха, отпуск. 

имени, 

оговорив 

все 

необходи-

мые 

условия, 

составить 

ситуации 

на нару-

шение 

норм 

трудового 

права в 

отноше-

нии несо-

вершен-

нолетних. 

21.  Право, семья, 

ребёнок 

1 Дело-

вая 

игра 

Нормы семейного права и 

Семейный кодекс РФ. 

Юридическая трактовка брака. 

Понятие фиктивного брака. 

Семья, жизненный цикл семьи. 

Заключение и расторжение 

брака. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы 

опеки и попечительства. 

Классификация прав и свобод 

ребёнка.  

 

 

ПОНЯТИЯ: брачный контракт, 

правоспособность, 

дееспособность, семья, 

супруги, свидетельство о браке, 

совместная собственность, 

ЗАГС, ребёнок, его права, 

 УМЕТЬ давать 

правовую 

характеристику 

брачно-семейных 

отношений; 

приводить примеры 

правильного 

регулирования 

семейных 

отношений. 

ЗНАТЬ понятия 

брачный контракт, 

правоспособность, 

дееспособность, 

семья, супруги, 

свидетельство о 

браке, совместная 

собственность, 

ЗАГС, ребёнок, его 

права, права и 

обязанности 

Дело-

вая 

игра 

Параграф 

15, 

вопросы 

2,3,6, 

основные 

понятия, 

права и 

обязан-

ности 

супругов, 

права 

ребёнка, 

назвать 

правоза-

щитные 

организа-

ции, сооб-

щение о 

защите 

прав 

ребёнка. 

 

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.



права и обязанности подростка. подростка. 

22.  Преступле-

ние 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Преступление и его состав. 

Формы совершения 

преступления. Признаки 

преступления. Соучастники 

преступления и преступная 

организация. Причины 

совершения преступления. 

Основные виды юридической 

ответственности. Уголовная 

ответственность. Понятие 

административного проступка. 

Разнообразие мер воздействия. 

Гражданское правонарушение. 

Нарушение трудовой 

дисциплины. Материальная 

ответственность. Принцип 

презумпции невиновности. 

Дознание и следствие. 

Основные виды наказания. 

Особенности наказания 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы 

области.  

 

 

 

ПОНЯТИЯ: преступление, 

состав преступления, действие, 

ответственность и её виды, 

бездействие, деяние, вина и её 

формы, проступок и его виды, 

презумпция невиновности, 

хулиганство, обвиняемый, 

следствие, следователь, суд, 

наказание и особенности 

наказания 

несовершеннолетних, 

приговор. 

Презумпция 

невиновнос-

ти. Пределы 

допустимой 

самооборо-

ны. 

УМЕТЬ 

анализировать 

состав 

преступления, и 

определять, 

является ли 

содеянное 

преступлением; 

давать оценку 

изученным 

правовым явлениям. 

ЗНАТЬ что собой 

представляют 

проступки и 

преступления, 

совершаемые 

людьми; что такое 

юридическая 

ответственность и 

какие виды 

ответственности 

существуют; что 

представляет собой 

принцип 

презумпции 

невиновности; 

наказания, которым 

могут подвергаться 

лица, совершившие 

преступления; 

понятия 

преступление, 

состав 

преступления, 

действие, 

ответственность и 

её виды, 

бездействие, 

деяние, вина и её 

 Параграф 

16, 

вопросы 

1-4, 6,7-9, 

основные 

понятия, 

таблица 

«Виды 

правона-

рушений»

, изобра-

зить 

модель 

государст

-ва, в 

котором 

не 

нарушает-

ся закон, 

подготов-

ка к тесту. 
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формы, проступок и 

его виды, 

презумпция 

невиновности, 

хулиганство, 

обвиняемый, 

следствие, 

следователь, суд, 

наказание и 

особенности 

наказания 

несовершеннолет-

них, приговор. 

23.  Правовая и 

социальная 

защита 

несовершен-

нолетних в 

РФ 

1 Повто-

ритель

-но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Правовая база по защите прав 

ребёнка в области. 

Современное состояние 

правовой и социальной защиты 

детства в крае. Деятельность 

государственных и 

общественных организаций, 

осуществляющих правовую и 

социальную защиту 

несовершеннолетних в 

регионе. 

 

 

 

ПОНЯТИЯ: особая 

необходимость в социальной и 

правовой защите детства в 

стране и области. 

 

 УМЕТЬ называть 

основные 

документы по 

защите прав 

детства; 

характеризовать 

современное 

состояние правовой 

и социальной 

защиты ребёнка в 

крае; приводить 

примеры 

деятельности 

государственных 

органов и 

общественных 

организаций по 

защите 

несовершеннолет-

них в области. 

ЗНАТЬ понятия 

особая 

необходимость в 

социальной и 

правовой защите 

детства в стране и 

области. 

Тест Знать 

правовые 

источни-

ки по 

защите 

прав 

детства и 

государст

-венные 

органы по 

защите 

прав 

ребёнка, 

разрабо-

тать 

алгоритм 

защиты 

прав 

ребёнка в 

случае их 

наруше-

ния. 
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24.  Местное 

самоуправле-

ние 

1 Урок-

практи

-кум 

Законодательство России, 

области и города о местном 

самоуправлении. Система 

органов местного 

самоуправления. Роль органов 

местного самоуправления в 

общественной жизни. 

 

 

ПОНЯТИЯ: Устав области, 

города, областная дума, 

губернатор, правительство 

области, муниципальные 

образования, мэр города, 

администрация, бюджет 

области, города, дотация. 

 УМЕТЬ работать с 

документами; 

сравнивать, 

сопоставлять 

федеральное и 

региональное 

законодательства; 

характеризовать 

систему органов 

местного 

самоуправления. 

ЗНАТЬ понятия 

Устав области, 

города, областная 

дума, губернатор, 

правительство 

области, 

муниципальные 

образования, мэр 

города, 

администрация, 

бюджет области, 

города, дотация. 

 

 

Работа 

с доку-

мента-

ми. 

Знать 

основные 

понятия, 

Конститу-

ция РФ 

ст.71-73. 

Составить 

схему 

органов 

местного 

самоупра-

вления 

области. 

Составить 

проект 

проведе-

ния 

меропри-

ятий по 

благоуст-

ройству 

своего 

района. 

Подготов-

ка т тесту. 

 

25.  Человек и его 

права 

1 Повто-

ритель

-но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Правовая система. Право в 

современной России. 

 

 

 

 

ПОНЯТИЯ: конституция, 

закон, права человека, 

преступление, уголовная 

ответственность, 

правоохранительные органы, 

санкции, правосознание, 

правовая культура, отрасли 

производства, суд, 

юридическое и физическое 

Механизмы 

реализации и 

защиты прав 

и свобод 

человека и 

гражданина. 

Использова-

ние компью-

тера. 

УМЕТЬ обобщать и 

систематизировать 

изученный 

материал по теме; 

вести дискуссию, 

отстаивать свою 

позицию; 

сопоставлять 

федеральные и 

региональные 

законы; 

реализовывать 

имеющиеся права и 

защищать свои 

интересы. 

Тест Составить 

таблицу 

прав и 

обязаннос

-тей 

граждан 

РФ. 

Написать 

реферат 

на тему 

«Я – 

гражда-

нин 

России». 
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лицо, правоспособность, 

презумпция невиновности. 

ЗНАТЬ понятия 

конституция, закон, 

права человека, 

преступление, 

уголовная 

ответственность, 

правоохранительны

е органы, санкции, 

правосознание, 

правовая культура, 

отрасли 

производства, суд, 

юридическое и 

физическое лицо, 

правоспособность, 

презумпция 

невиновности. 

26. Духовная 

сфера 

(8 часов) 

Культура 1 Ввод-

ная 

лек-

ция 

Происхождение слова 

«культура» и его значение. 

Материальная и 

нематериальная культура, её 

состав и структура. Элементы 

культуры и культурный 

комплекс. Этикет. Культурное 

наследие и культурные 

универсалии. Проблемы 

сохранения культурного 

наследия. 

 

ПОНЯТИЯ: культура, общая 

культура, элементы культуры, 

артефакты, духовная и 

материальная культура, 

культурный комплекс, этикет, 

культурное наследие, 

культурные универсалии.  

 УМЕТЬ 

характеризовать 

духовную жизнь 

человека и 

общества; 

разъяснять 

сущность 

понимания 

культуры у 

различных народов; 

уметь 

анализировать 

особенности 

некоторых 

культурных 

ценностей, 

объяснять сущность 

культурного 

наследия. 

ЗНАТЬ правила 

этикета и то, как 

они могут 

проявляться; 

 Параграф 

17, 

вопросы 

1-4, 

основные 

понятия, 

составить 

схему 

культур-

ного 

комплек-

са с выде-

лением 

исходного 

элемента, 

указать 

тенден-

ции 

развития 

этикета с 

древних 

времён до 

наших 
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понятия культура, 

общая культура, 

элементы культуры, 

артефакты, 

духовная и 

материальная 

культура, 

культурный 

комплекс, этикет, 

культурное 

наследие, 

культурные 

универсалии. 

дней (по 

материалу 

учебника 

– с.130-

134) 

27.  Культурные 

нормы 

1 Лекция Понятие о культурных нормах, 

их разновидности. Образ 

жизни. Привычки и манеры. 

Значение этикета в культуре. 

Обычаи и традиции. 

Молодёжная мода. Обряд. 

Церемония и ритуал. Нравы. 

Мораль, её основные ценности, 

моральный выбор. Обычное 

право и юридические законы. 

Санкции в обществе. 

 

ПОНЯТИЯ: культурные 

нормы, манеры, обычаи, 

традиции, обряды, ритуал, 

привычки, мода, этикет, нравы, 

мораль, обычное право, 

санкции. 

 

 

 УМЕТЬ 

анализировать 

привычки, манеры 

людей, знать их 

отличие от 

традиций, обычаев; 

разъяснять понятия 

вкусов, увлечений 

людей, обрядов и 

церемоний, 

ритуалов, нравов; 

разъяснять понятие 

«мораль общества»; 

объяснить 

назначение тех или 

иных санкций в 

обществе. 

ЗНАТЬ что такое 

культурные нормы 

и чем они 

определяются; 

понятия культурные 

нормы, манеры, 

обычаи, традиции, 

обряды, ритуал, 

привычки, мода, 

этикет, нравы, 

 Параграф 

18, 

вопросы 

1,2,5-7, 

основные 

понятия, 

написать 

мини-

сочине-

ние на 

тему 

«Культу-

ра моей 

семьи: 

традиции 

и нормы». 
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мораль, обычное 

право, санкции. 

28.  Формы 

культуры 

1 Темати

-ческая 

лекция 

Основные формы культуры. 

Элитарная, народная, массовая 

культура, их взаимосвязь и 

взаимопроникновение. 

Субкультура. Контркультура, 

их отличительные черты. 

Молодёжная культура. 

Неформальные молодёжные 

группы, их поведение и образ 

жизни. 

 

ПОНЯТИЯ: элитарная, 

народная, массовая культура, 

субкультура, контркультура, 

доминирующая культура, 

молодёжная культура.  

 УМЕТЬ 

анализировать 

формы культуры. 

ЗНАТЬ  сущность 

основных форм 

культуры и её 

разновидностей; 

особенности 

молодёжной 

субкультуры; 

понятия элитарная, 

народная, массовая 

культура, 

субкультура, 

контркультура, 

доминирующая 

культура, 

молодёжная 

культура. 

 

 Параграф 

19, 

вопросы 

1-3, 5,7, 

основные 

понятия, 

таблица 

«Музы-

кальные 

предпоч-

тения», 

написать 

сочине-

ние от 

имени 

одного из 

сторон-

ников 

любой 

культуры. 

 

29.  Религия 1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Различные определения 

религии, её значение и роль в 

обществе. Тотемизм, 

фетишизм, анимизм. 

Архаичные и мировые религии. 

Вера и верование. Миф и 

мифология. Культ и символ. 

Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ 

предков. Вероучение в 

мировых религиях. Теология и 

Божественное откровение. 

Понятия о церковном и 

библейском каноне. Свобода 

совести и вероисповедания в 

России.  

 

ПОНЯТИЯ: религия, 

Религиозная 

толерант-

ность. 

Использова-

ние 

компьютера. 

УМЕТЬ сравнивать 

мировые религии, 

выделять общие 

черты и различия. 

ЗНАТЬ что такое 

религия; иметь 

представление о 

фетишизме, 

мифологии, 

анимизме и их 

проявлениях в 

истории 

человечества; 

некоторые 

особенности 

мировых религий, 

понятия религия, 

верование, миф, 

 Параграф 

20, 

вопросы 

1,2,4,5,7-

9, 

основные 

понятия, 

сообще-

ния о 

мировых 

религиях 

и их роли 

в 

обществе. 
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верование, миф, мифология, 

тотемизм, фетишизм, анимизм, 

культ, символ, мировые 

религии, культурный символ, 

ислам, христианство, буддизм. 

 

мифология, 

тотемизм, 

фетишизм, 

анимизм, культ, 

символ, мировые 

религии, 

культурный символ, 

ислам, 

христианство, 

буддизм. 

30.  Искусство 1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Различные трактовки 

искусства. Структура и состав 

изобразительного искусства. 

Субъекты и объекты 

художественной культуры и 

искусства. Деятели искусства. 

Функции художественной 

культуры и искусства. 

Критерии произведений 

искусства. Изящные искусства, 

их история и развитие. 

Влияние искусства на 

современное общество. 

«Свободные искусства». 

 

ПОНЯТИЯ: искусство, 

художественная культура, 

фольклор, «свободное 

искусство», истина, красота, 

добро. 

Использова-

ние 

компьютера. 

УМЕТЬ пояснять, 

кто является 

субъектом 

художественной 

культуры; 

анализировать 

произведения 

искусства, 

определяя 

ценности, которыми 

они обладают. 

ЗНАТЬ что такое 

искусство и как оно 

соотносится с 

художественной 

культурой; понятия 

искусство, 

художественная 

культура, фольклор, 

«свободное 

искусство», истина, 

красота, добро. 

Рефе-

рат 

Параграф 

21, 

вопросы 

1,3-5, 

основные 

понятия, 

составить 

план 

ответа на 

вопрос 

«Функции 

искусства 

в 

современ-

ной 

России». 

 

31.  Образование 1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Основная задача и 

исторические формы 

образования. Приёмы 

обучения, предметы и формы 

усвоения знаний школьниками. 

Государственное и частное 

образование, школьное и 

домашнее. Общее и 

 УМЕТЬ разъяснять 

эволюцию системы 

образования с 

древнейших времён 

до наших дней; 

особенности 

правового статуса 

ученика 

Разра-

ботка 

проек-

та 

Параграф 

22, 

вопросы 

1,2, 

основные 

понятия, 

изобра-

зить 
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специальное образование. 

Структура современного 

образования. Права и 

обязанности участников 

учебного процесса. Правовые 

основы школьного 

образования. 

 

ПОНЯТИЯ: образование, 

начальное, основное, среднее 

образование, школа, устав 

школы, юридический статус 

ребёнка, монастырские школы, 

профессиональные школы. 

 

современной 

школы. 

ЗНАТЬ что 

представляет собой 

образование как 

институт общества; 

понятия 

образование, 

начальное, 

основное, среднее 

образование, школа, 

устав школы, 

юридический статус 

ребёнка, 

монастырские 

школы, 

профессиональные 

школы. 

структуру 

непрерыв-

ного 

российско

-го обра-

зования, 

разрабо-

тать 

проект 

«Образо-

вание 

будущего

». 

32.  Наука 1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

урок 

Роль науки в современном 

обществе. Научно-

исследовательские и 

академические институты. 

Классификация наук. Школа 

как способ приобщения к 

основам науки. Структура, 

функции, история и формы 

высшего образования. 

Особенности современной 

науки. Зарождение и развитие 

университетов. История и 

разновидности академий. 

 

ПОНЯТИЯ: наука, Российская 

Академия наук, наука как 

социальный институт, виды 

научного знания, университет, 

академия, научно-

исследовательский институт. 

 УМЕТЬ осознанно 

выбирать высшую 

школу для 

продолжения 

обучения. 

ЗНАТЬ что такое 

наука, каковы её 

функции в 

обществе, какие 

существуют 

учреждения науки; 

что собой 

представляет 

высшая школа, 

какие виды высших 

учебных заведений 

есть в РФ; понятия 

наука, Российская 

Академия наук, 

наука как 

социальный 

институт, виды 

 Параграф 

23, 

вопросы 

1-6, 

основные 

понятия, 

изобра-

зить 

структуру 

научных 

учрежде-

ний в РФ, 

написать 

доклад 

«Перспек-

тивные 

направле-

ния в 

развитии 

российс-

кой 

науки», 
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научного знания, 

университет, 

академия, научно-

исследовательский 

институт. 

подготов-

ка к тесту. 

33.  Духовная 

сфера 

общества 

1 Повто-

ритель

-но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Культура как многоуровневое 

явление. Нормы и формы 

культуры. Духовная жизнь 

человека. Культура 

современной России. 

 

ПОНЯТИЯ: культура, мораль, 

искусство, наука, религия, 

образование. Система норм и 

ценностей, культурный 

комплекс, этикет, менталитет 

россиянина. 

 УМЕТЬ 

сопоставлять, 

сравнивать уровни 

культуры в разные 

периоды истории 

России; 

систематизировать 

и обобщать 

материал по теме 

«Духовная сфера 

общества». 

ЗНАТЬ основные 

понятия темы; 

понятия культура, 

мораль, искусство, 

наука, религия, 

образование. 

Система норм и 

ценностей, 

культурный 

комплекс, этикет, 

менталитет 

россиянина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест Сопоста-

вить 

культуру, 

религию, 

искусство 

и образо-

вание. 

Что обще-

го в этих 

формах 

духовной 

сферы 

общества

? Напи-

сать 

реферат 

на тему 

«Духов-

ная жизнь 

края». 

Составить 

таблицу 

«Духов-

ная сфера 

российско

-го обще-

ства», 

пояснить 

взаимо-

связь и 

взаимоза-

виси-

мость 

всех её 

составляю

 

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.



 

 

-щих. 

34. Итоговое 

занятие  

(1 час) 

Взаимосвязь 

права, 

политики и 

культуры 

1 Итого-

вый 

урок 

Роль политики в нашей жизни. 

Правовая и политическая 

культура человека в России, 

защита прав. Духовная 

культура общества. Влияние 

духовной культуры на 

личность, её социализацию.  

 

Основные понятия по темам 

курса. 

 УМЕТЬ объяснять 

взаимосвязь права и 

политики; 

соотносить 

духовную культуру 

с правовой и 

политической. 

ЗНАТЬ высшие 

органы власти, 

правовые основы 

организации власти; 

основные понятия. 

Конт-

роль-

ная 

работа 
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