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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основании: 

1. Федеративного компонента государственного стандарта общего образования Обществознание. Приказ министерства образования РФ «Об утверждении феде-

рального компонента государственных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по обществознанию для об-

разовательных учреждений» № 1089 от 05.03.2004г. 

2. «Примерной программы основного общего образования по обществознанию». -  М.: МОН, 2005. 

3. Авторской программы «Обществознание» под редакцией А.И.Кравченко 8-9 кл., М.,2008 и в соответствии с приказом директора школы № 205 от 26.08.2011 г. 

«Об утверждении учебного плана школы». 

Рабочая программа составлена для преподавания курса обществознания в 9-х классах в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократиче-

ским ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; пози-

тивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регу-

лирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

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

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познаватель-

ной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Программа:  

Кравченко А.И. Программа курса «Обществознание». 8-9 классы. М.:  Русское слово, 2008 

Примерная программа основного общего образования по обществознанию 5-9 классы 

Учебно-методический комплекс для обучаещегося: 

1.Кравченко А.И. Обществознание. 9 класс. М.: Русское слово, 2008 

2. Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко. «Обществознание 9 класс»  

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

Методическая литература: Кравченко А.И. Поурочное планирование по обществознанию для 8-9 классов. 

Дополнительная литература: 

1. Обществознание: сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе. М.: Просвещение, 2007. 

2. Кишенкова О.В. Сборник   тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Обществознание. Основная школа – М.: «Интеллект - центр», 2006. 

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

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

Формы промежуточной, итоговой аттестации: тестирование, эссе, контрольные работы, обобщающий урок. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  



 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 

Уметь 

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

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

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    де-

ятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

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

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

ники); различать в социальной информации факты и мнения; 

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

              

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

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

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наимено- Тема урока К Тип урока Обязательный минимум содер- Требования к уровню под- Формы кон-     Элементы Дом. Дата Дата 



вание раз-

дела про-

граммы 

ол

-

во 

ча

со

в 

жания образования 

 

готовки учащихся троля, измери-

тели 

дополни-

тельного 

содержа-

ния 

зада-

ние 

прове-

дения 

  

 По 

плану 

прове-

дения  

 

Факти-

чески 

1 Глава 1 

Политиче-

ская сфера 

Власть 1 Изучение 

нового 

материала 

Знать, какие существуют формы 

проявления влияния в обществе; 

Пояснять, что представляет со-

бой власть, ее виды; 

Уметь анализировать конкретные 

жизненные ситуации, связанные 

с борьбой за власть 

 

Уметь высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на по-

ставленные вопросы, давать 

определение понятий. 

 Знать, какие существуют 

формы проявления влияния 

в обществе. Пояснять, что 

представляет собой власть, 

ее виды. Уметь анализиро-

вать конкретные жизненные 

ситуации, связанные с борь-

бой за власть. Совершен-

ствовать навыки работы в 

группах и индивидуально, 

выполнять дифференциро-

ванные задания. 

Вид контроля: 

Вводное тести-

рование 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов. 

Проблем-

ное зада-

ние «ветви 

власти » 

§ 1 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

2.09  

2  Власть 1 Комбини-

рованный 

Формы проявления влияния: си-

ла, власть и авторитет, ста-

новление власти в качестве поли-

тического института общества, 

разделение властей, властные 

отношения и социальная иерар-

хия, борьба за власть.  

Уметь доказать или отверг-

нуть предложенные тезисы 

по теме. Уметь анализиро-

вать, сравнивать, делать вы-

воды по теме. Совершен-

ствовать навыки выполне-

ния проблемных заданий и 

практикумов. Совершен-

ствовать навыки работы в 

группах и индивидуально, 

выполнять дифференциро-

ванные задания. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов.  

Борьба за 

лидерство 

в школе – 

мини-

исследова-

ние 

§ 1 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

9.09  

3  Государство 1 Комбини-

рованный 

Определение политической си-

стемы общества. Общие при-

знаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внешние 

и внутренние функции государ-

ства. Причины и условия появле-

ния государства. Виды монопо-

лии государства: общие и част-

ные. 

Знать, что такое политиче-

ская система общества и 

какова роль государства в 

ней. Давать разъяснение 

слову «государство», упо-

требляемому в различных 

значениях, знать основные 

признаки государства. Знать 

основные функции государ-

ства уметь их анализиро-

вать. Знать, какие причины 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов. 

Мини-

проект 

«Мое гос-

ударство» 

§ 2 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

16.09  



могут лежать в основе за-

рождения государства. 

Уметь анализировать виды 

монополии государства. 

4   Государство 

 

1 Комбини-

рованный 

Политическая сфера. Причины 

появления государства. Система 

управления. Система разделения 

властей. Активное меньшинство 

и пассивное большинство. Проч-

ность власти. Конституция. 

Устав. Закон. Традиции. 

Уметь доказать или отверг-

нуть предложенные тезисы 

по теме. Уметь анализиро-

вать, сравнивать, делать вы-

воды по теме. Совершен-

ствовать навыки выполне-

ния проблемных заданий и 

практикумов. Совершен-

ствовать навыки работы в 

группах и индивидуально, 

выполнять дифференциро-

ванные задания. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов. 

 § 2 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

23.09  

5  Национально-

государствен-

ное устройство 

1 Комбини-

рованный 

Объединение и отделение наций. 

Формирование единой Европы. 

Распад СССР и проблема сепара-

тизма. Национально-ос-

вободительные войны и межна-

циональные конфликты. Центра-

лизованное и национальное госу-

дарство, их сходство и различие. 

Одно- и многонациональное гос-

ударство. 

 Знать конкретные факты, 

подтверждающее процесс 

объединения наций и их 

отделения. Объяснять про-

цесс создания централизо-

ванных государств. Уметь 

пояснить причины Совер-

шенствовать навыки работы 

в группах и индивидуально, 

выполнять дифференциро-

ванные задания и особенно-

сти разлада национальных 

государств.  

  Вид кон-

троля: 

Выборочное 

оценивание. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов. 

 § 3 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

30.09  

6  Национально-

государствен-

ное устройство 

1 Комбини-

рованный 

Основные формы национально-

государственного устройства. 

Процесс собирания земель в 

странах Западной Европы и в 

России, его особенности. Миро-

вые тенденции объединения и 

разъединения наций. «Парад су-

веренитетов». 

Уметь доказать или отверг-

нуть предложенные тезисы 

по теме. Уметь анализиро-

вать, сравнивать, делать вы-

воды по теме. Совершен-

ствовать навыки выполне-

ния проблемных заданий и 

практикумов. Совершен-

ствовать навыки работы в 

группах и индивидуально, 

выполнять дифференциро-

ванные задания. 

  Вид кон-

троля: 

Выборочное 

оценивание. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

 § 3 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

7.10  

7  Формы прав-

ления 

1 Комбини-

рованный 

Понятие об источнике власти. 

Классификация форм правления. 

Сущность и политическое 

устройство демократии. Особен-

ности демократии в нашей 

Знать, что такое форма 

правления и как государства 

различаются между собой 

по форме правления. Разъ-

яснять сущность демократи-

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Тест группи-

ровки, тест с 

Мини-

исследова-

ние «Фор-

ма правле-

ния РФ» 

§ 4 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

14.10  



стране. Природа и сущность рес-

публики. Сочетание законода-

тельной и исполнительной ветвей 

власти. Основные разновидности 

республики: парламентская, пре-

зидентская и смешанная (полу-

президентская). 

ческой формы правления. 

Давать определение поня-

тию «республика» и знать, 

какие разновидности рес-

публики существуют в со-

временном мире. Уметь 

анализировать государства с 

точки зрения формы прав-

ления. Разъяснять сущность 

импичмента на основе ана-

лиза конкретных фактов 

несколькими 

вариантами 

ответа. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов.  

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

8  Политические 

режимы 

1 Комбини-

рованный 

Сущность и классификация по-

литических режимов. Характе-

ристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущ-

ность диктатуры. Происхождение 

и особенности парламентского 

режима. Парламент как защитник 

демократических свобод и борь-

ба за его учреждение. Структура 

парламента. 

Знать, что такое политиче-

ский режим и какие суще-

ствуют их типы. Уметь ана-

лизировать разновидности 

политических режимов, 

подтверждая ответ конкрет-

ными примерами из истории 

и современности. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов. 

Мини-

исследова-

ние «Пар-

ламентские 

режимы в 

России» 

§ 5 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

21.10  

9  Политические 

режимы 

1 Комбини-

рованный 

Парламентские страны Европы. 

Особенности парламентаризма в 

Европе. История европейского 

парламентаризма. 

Уметь доказать или отверг-

нуть предложенные тезисы 

по теме. Уметь анализиро-

вать, сравнивать, делать вы-

воды по теме. Совершен-

ствовать навыки выполне-

ния проблемных заданий и 

практикумов. Совершен-

ствовать навыки работы в 

группах и индивидуально, 

выполнять дифференциро-

ванные задания. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Тест группи-

ровки, тест с 

несколькими 

вариантами 

ответа. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов. 

 § 5 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

  

10  Гражданское 

общество и 

правовое госу-

дарство 

1 Комбини-

рованный 

Два значения гражданского об-

щества. Признаки гражданского 

общества. История развития и 

сущность гражданства. Из-

бирательное право и его проис-

хождение. Борьба за гражданские 

права. Понятие о правовом госу-

дарстве и история его становле-

Знать, что такое граждан-

ское общество. Уметь ана-

лизировать взаимоотноше-

ния государства и общества. 

Знать, что представляет со-

бой институт «граждан-

ства», а так же кто такие 

граждане и каков их право-

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Эссе «Пра-

вовое гос-

ударство в 

современ-

ной Рос-

сии» 

§ 6 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

28..10  



ния. Признаки правового госу-

дарства. Черты тоталитарного 

государства. 

вой статус. Знать, что такое 

правовое государство, како-

вы его основные признаки. 

Объяснять зна-

чение терми-

нов. 

ции 

Power 

Point 

11  Гражданское 

общество и 

правовое госу-

дарство 

1 Комбини-

рованный 

Гражданство и подданство. 

Гражданин и гражданство. Пра-

вовое и тоталитарное государ-

ства, особенности. Взаимосвязь 

между гражданским обществом и 

правовым государством. 

Уметь доказать или отверг-

нуть предложенные тезисы 

по теме. Уметь анализиро-

вать, сравнивать, делать вы-

воды по теме. Совершен-

ствовать навыки выполне-

ния проблемных заданий и 

практикумов. Совершен-

ствовать навыки работы в 

группах и индивидуально, 

выполнять дифференциро-

ванные задания. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Тест группи-

ровки, тест с 

несколькими 

вариантами 

ответа. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

 § 6 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

11.11  

12  Голосование, 

выборы, рефе-

рендум 

1 Комбини-

рованный 

Голосование как форма участия 

граждан в политической жизни 

страны. Составные части проце-

дуры голосования. Активность 

электората. Политические пред-

почтения людей. Электорат по-

литических партий России. Кон-

куренция политических партий 

за электорат. Роль референдума в 

политической жизни. 

Знать, что представляет со-

бой голосование, референ-

дум и каков их механизм. 

Объяснять сущность актив-

ного и пассивного избира-

тельного права. Анализиро-

вать собственные и чужие 

политические симпатии и 

определять факторы, спо-

собствующие политической 

активности населения. 

Уметь объяснять противо-

речия реальной жизни и 

находить возможный вари-

ант их разрешения. Знать, 

каким образом люди могут 

участвовать в политической 

жизни страны для того, что-

бы оказывать реальное воз-

действие на власть и прини-

маемые ею решения 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.  

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

Мини-

проект 

«Полити-

ческое мо-

лодежное 

движение в 

Волгоград-

ском реги-

оне» 

§ 7 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

18.11  

13  Голосование, 

выборы, рефе-

рендум 

1 Комбини-

рованный 

Менталитет. Референдум. Изби-

рательная активность молодежи. 

Политические предпочтения. 

Уметь доказать или отверг-

нуть предложенные тезисы 

по теме. Уметь анализиро-

вать, сравнивать, делать вы-

воды по теме. Совершен-

ствовать навыки выполне-

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Тест со сво-

бодными отве-

тами. 

 § 7 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

25.11  



ния проблемных заданий и 

практикумов. Совершен-

ствовать навыки работы в 

группах и индивидуально, 

выполнять дифференциро-

ванные задания. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

14  Политические 

партии 

1 Комбини-

рованный 

Определение и признаки полити-

ческой партии. Понятие о поли-

тической программе партии. Од-

но- и многопартийная системы, 

их особенности, преимущества и 

недостатки. Функции политиче-

ской партии. Классификация по-

литических партий. Роль полити-

ческих партий в обществе. 

Знать, что такое политиче-

ская партия и какие функ-

ции она выполняет. Знать 

основные подходы к клас-

сификации партий (по спо-

собу организации, по отно-

шению к власти, по отноше-

нию к обществу). Уметь 

анализировать любые поли-

тические партии и опреде-

лять, к какому типу они от-

носятся. Знать, какими при-

знаками наделена политиче-

ская партия 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.  

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

Мини-

проект 

«Создаем 

свою пар-

тию» 

§ 8 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

2.12  

            

15  Контрольно – 

обобщающий 

урок «полити-

ческая сфера 

общества ». 

1 Комбини-

рованный 

Власть. Государство. Националь-

но-государственное устройство.  

Гражданское общество и право-

вое государство. Голосование, 

выборы, референдум. Политиче-

ские партии 

Знать основные положения 

раздела.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

 

Контрольная 

работа по 

уровням слож-

ности. Презен-

тации проек-

тов. 

 Повто-

рить § 

1-8. 

9.12  

16-

17 

Раздел 5. 

 Человек и 

его права. 

Право, его 

сущность и 

особенности 

2 Комбини-

рованный 

Социальные нормы. Функции и 

сущность права. Представление о 

юридической ответственности. 

Права и обязанности. Понятие о 

естественных правах и граждан-

ских правах. Уровень и содержа-

ние правосознания. Правовая 

культура. Разновидности право-

вых норм. Основные отрасли 

права. Иерархия нормативно-

правовых актов. 

Знать, что представляют 

собой социальные нормы и 

каково их видовое разнооб-

разие. Разъяснять сущность 

права, а также различные 

его значения; уметь пра-

вильно употреблять понятие 

«право» в вариативных кон-

текстах. Разъяснять сущ-

ность таких понятий, как 

«правосознание» и «право-

вая культура» личности. 

Уметь пояснить систему 

права, раскрывая сущность 

основных отраслей россий-

ского права. Уметь опреде-

лить, нормами каких отрас-

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Опрос, задания 

по карточкам, 

тест  со сво-

бодными отве-

тами  

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов  

Эссе 

«Личность 

и правовая 

культура» 

§ 9 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

16.12 

23.12 

 



лей права регулируется 

определенная жизненная 

ситуация и куда следует 

обратиться, чтобы узнать 

модель верного поведения 

участников правоотноше-

ний. 

18  Закон и власть 1 Комбини-

рованный 

Права без обязанностей - воз-

можно ли это. Основные отличи 

системы права в демократиче-

ском и тоталитарном государ-

ствах.  

Уметь доказать или отверг-

нуть предложенные тезисы 

по теме. Уметь анализиро-

вать, сравнивать, делать вы-

воды по теме. Совершен-

ствовать навыки выполне-

ния проблемных заданий и 

практикумов. Совершен-

ствовать навыки работы в 

группах и индивидуально, 

выполнять дифференциро-

ванные задания. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Тест группи-

ровки, тест с 

несколькими 

вариантами 

ответа. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

 § 9 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

29.12  

19  Закон и власть 1 Изучение 

нового 

материала 

 

Равенство перед законом. Струк-

тура Федерального собрания. 

Функции и роль депутатов. Со-

став и функции Госдумы и Со-

вета Федерации. Институт прези-

дентства в России. Права и пол-

номочия президента. Состав и 

функции правительства. Рес-

публиканские и местные органы 

власти. Структура и функции 

судебной власти. Структура и 

функции правоохранительных 

органов России. 

Давать разъяснения по во-

просу о соотношении власти 

и закон на в жизни обще-

ства. Разъяснять особенно-

сти законодательной власти 

в современной России. 

Знать, что представляет со-

бой исполнительная власть. 

Уметь грамотно объяснить 

организацию местной вла-

сти, а также анализировать 

местное самоуправление 

того региона, где ученик 

живет. Знать, что представ-

ляет собой судебная система 

РФ и уметь объяснить, в 

какой суд и как следует об-

ратиться, если нарушено 

конкретное право человека. 

Знать, что представляют 

собой правоохранительные 

органы РФ, каково их функ-

циональное назначение. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.  

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

Эссе «Там, 

где царит 

сила, закон 

бессилен» 

(Менандр) 

§ 10 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

13.01  



Уметь объяснять, чем зани-

маются адвокаты, нотари-

усы, прокуроры, юрискон-

сульты и в каких случаях к 

ним нужно обращаться. 

20  Конституция 1 Комбини-

рованный 

Конституция как основной закон 

государства и ее структура. Пра-

вовой статус человека. Класси-

фикация конституционных прав. 

Характеристика личных прав. 

Содержание политических и 

гражданских прав. Нарушение 

прав и свобод гражданина, их 

защита. 

Уметь доказать или отверг-

нуть предложенные тезисы 

по теме. Уметь анализиро-

вать, сравнивать, делать вы-

воды по теме. Совершен-

ствовать навыки выполне-

ния проблемных заданий и 

практикумов. Совершен-

ствовать навыки работы в 

группах и индивидуально, 

выполнять дифференциро-

ванные задания. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Тест группи-

ровки, тест с 

несколькими 

вариантами 

ответа. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

 § 10 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

20.01  

21  Право и иму-

щественные 

отношения 

1 Комбини-

рованный 

. Имущественные отношения. 

Принцип равенства участников 

гражданских правоотношений. 

Понятие физического и юриди-

ческого лица. Право собственно-

сти на имущество. Сделка и до-

говор. Потребитель и его права. 

Правовое регулирование трудо-

вых отношений. Кодекс законов 

о труде РФ. Трудоустройство и 

его регулирование. Заключение 

трудового договора между ра-

ботником и работодателем. Рас-

торжение трудового контракта с 

администрацией и увольнение. 

Защита детского труда. 

Знать особенности и струк-

туру Основного закона 

страны. Разъяснять сущ-

ность правового статуса 

личности. Знать реализацию 

своих прав и исполнения 

обязанностей в конкретных 

жизненных ситуациях.  

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Тест группи-

ровки, тест с 

несколькими 

вариантами 

ответа. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

Мини-

исследова-

ние «Исто-

рия кон-

ституцио-

нализма» 

§ 11 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

27.01  

22  Право и иму-

щественные 

отношения. 

 1 Комбини-

рованный 

Имущественные отношения. 

Принцип равенства участников 

гражданских правоотношений. 

Понятие физического и юриди-

ческого лица. Право собственно-

сти на имущество. Сделка и до-

говор. Потребитель и его права. 

Правовое регулирование трудо-

вых отношений. Кодекс законов 

Знать, что представляют 

собой имущественные пра-

воотношения и каким долж-

но быть поведение их 

участников. Разъяснять 

сущность института права 

собственности. Знать основ-

ные виды договоров, уметь 

разъяснить правила поведе-

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.  

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

Мини-

проект 

«Договор» 

§ 12 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

3.02  



о труде РФ. Трудоустройство и 

его регулирование. Заключение 

трудового договора между ра-

ботником и работодателем. Рас-

торжение трудового контракта с 

администрацией и увольнение. 

Защита детского труда. 

ния участников договорных 

отношений. Уметь защитить 

свои имущественные права 

и знать, в каких случаях это 

можно сделать в судебном 

порядке 

чение терми-

нов 

Power 

Point 

23  Потребитель и 

его права 

1 Комбини-

рованный 

Потребитель, изготовитель, услу-

ги, исполнитель. Закон о защите 

прав потребителей. Соответствие 

товара, работы, услуги стандарту 

и САНПинам. Маркировка това-

ра. Правила обмена товара. Фе-

деральная антимонопольная 

служба. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека. Срок годности товара. 

Гарантийный срок. 

Уметь доказать или отверг-

нуть предложенные тезисы 

по теме. Уметь анализиро-

вать, сравнивать, делать вы-

воды по теме. Совершен-

ствовать навыки выполне-

ния проблемных заданий и 

практикумов. Совершен-

ствовать навыки работы в 

группах и индивидуально, 

выполнять дифференциро-

ванные практические зада-

ния. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Тест группи-

ровки, тест с 

несколькими 

вариантами 

ответа. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

 § 12 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

10.02  

24  Потребитель и 

его права 

1 Комбини-

рованный 

Потребитель, изготовитель, услу-

ги, исполнитель. Закон о защите 

прав потребителей. Соответствие 

товара, работы, услуги стандарту 

и САНПинам. Маркировка това-

ра. Правила обмена товара. Фе-

деральная антимонопольная 

служба. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека. Срок годности товара. 

Гарантийный срок.  

Знать, кто такой потреби-

тель и в чем заключаются 

его основные права. Знать, 

каким образом можно защи-

тить свои права в случае их 

нарушений. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.  

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

Моделиро-

вание си-

туации 

«Защита 

прав по-

требителя» 

§ 13 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

17.02  

25  Труд и право 1 Комбини-

рованный 

Трудовое право, трудовой дого-

вор (контракт), расторжение тру-

дового договора, сверхурочная 

работа. Востребованные и невос-

требованные профессии. Выбор 

профессиональной деятельности. 

Уметь доказать или отверг-

нуть предложенные тезисы 

по теме. Уметь анализиро-

вать, сравнивать, делать вы-

воды по теме. Совершен-

ствовать навыки выполне-

ния проблемных заданий и 

практикумов. Совершен-

ствовать навыки работы в 

группах и индивидуально, 

выполнять дифференциро-

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Тест группи-

ровки, тест с 

несколькими 

вариантами 

ответа. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

 § 13 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

20.02  



ванные практические зада-

ния. 

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

26  Труд и право 1 Комбини-

рованный 

Трудовое право, трудовой дого-

вор (контракт), расторжение тру-

дового договора, сверхурочная 

работа. Востребованные и невос-

требованные профессии. Выбор 

профессиональной деятельности. 

Знать, чем отличаются тру-

довые правоотношения от 

других видов общественных 

отношений, предполагаю-

щих трудовую деятельность 

людей. Знать правовые мо-

дели поведения сторон при 

заключении или расторже-

нии трудового контракта. 

Знать, как регулируется за-

коном продолжительность 

рабочего времени и времени 

отдыха, какие льготы суще-

ствуют у работающей моло-

дежи. Уметь подсказать че-

ловеку, потерявшему рабо-

ту, дальнейшие шаги дей-

ствий 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Опрос, задания 

по карточкам, 

тест  со сво-

бодными отве-

тами  

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

Мини-

исследова-

ние «Тру-

довое пра-

во РФ о 

правах 

несовер-

шеннолет-

них» 

§ 14 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

2.03  

27  Правовые ос-

новы брака и 

семьи 

1 Комбини-

рованный 

Нормы семейного права и Се-

мейный кодекс РФ. Юридическая 

трактовка брака. Понятие фик-

тивного брака. Юридические 

документы, подтверждающие 

заключение и расторжение брака. 

Условия расторжения брака. 

Взаимные обязанности родите-

лей и детей. Понятие о правоспо-

собности. Органы опеки и попе-

чительства. Классификация прав 

и свобод ребенка. 

Знать, что регулирует се-

мейное право. Уметь разъ-

яснять сущность правовых 

взаимоотношений супругов, 

их права и обязанности. 

Уметь составить брачный 

контракт. Знать правовые 

аспекты взаимоотношений 

родителей и детей. Знать 

основные права детей, уметь 

их реализовывать и защи-

щать 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Опрос, задания 

по карточкам, 

тест  со сво-

бодными отве-

тами  

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

Мини-

проект 

«Брачный 

контракт» 

§ 15 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

9.03  

28  Правонаруше-

ния и виды 

юридической 

ответственно-

сти. 

1 Комбини-

рованный 

Формы совершения преступле-

ния: действие и бездействие. Три 

признака преступления. Умысел 

или неосторожность как формы 

выражения вины. Соучастники 

преступления и преступная орга-

низация. Причины совершения 

Знать, что представляют 

собой проступки и преступ-

ления, совершаемые людь-

ми. Уметь анализировать 

состав преступления и опре-

делять, является ли содеян-

ное преступлением. Знать, 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.  

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

Мини-

исследова-

ние 

«Участни-

ки пре-

ступления» 

§ 16 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

16.03  



преступления. Ответственность. 

Понятие административного 

проступка. Субъекты приме-

нения взысканий. Разнообразие 

мер воздействия. Представление 

о гражданском правонарушении. 

Нарушения трудовой дисципли-

ны. Материальная ответствен-

ность. Принцип презумпции не-

виновности. Дознание и след-

ствие. Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры воспи-

тательного воздействия. 

что такое юридическая от-

ветственность и какие виды 

ответственности существу-

ют. Знать, что представляет 

собой принцип «презумпция 

невиновности». Знать нака-

зания, которым могут под-

вергаться лица, совер-

шившие преступления 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов  

зента-

ции 

Power 

Point 

29  Правонаруше-

ния и виды 

юридической 

ответственно-

сти. 

1 Комбини-

рованный 

Практические задания. Модели-

рование ситуаций. 

Уметь доказать или отверг-

нуть предложенные тезисы 

по теме. Уметь анализиро-

вать, сравнивать, делать вы-

воды по теме. Совершен-

ствовать навыки выполне-

ния проблемных заданий и 

практикумов. Совершен-

ствовать навыки работы в 

группах и индивидуально, 

выполнять дифференциро-

ванные практические зада-

ния. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Тестирование 

по  разным    

уровням слож-

ности. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

 § 16 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

30.03  

30 Раздел 6. 

Духовная 

сфера. 

Сущность и 

строение чело-

веческой куль-

туры. Культур-

ные нормы 

1 Комбини-

рованный 

Происхождение слова «культу-

ра» и его значение. Материальная 

и нематериальная культура, ее 

состав и структура. Элементы 

культуры и культурный ком-

плекс. Этикет, его проис-

хождение и правила. Культурное 

наследие и культурные уни-

версалии. Роль культурного 

наследия в сохранении и разви-

тии культуры. Культурное насле-

дие в России, проблемы его со-

хранения. Понятие о культурных 

нормах, их разновидности. Образ 

жизни. Привычки и манеры. Зна-

чение этикета в культуре. Обы-

чай и традиции. Молодежная 

мода. Обряд и его символическое 

Разъяснять сущность пони-

мания культуры у различ-

ных народов. Знать, что 

представляют собой правила 

этикета и как они могут вы-

ражаться. Уметь анализиро-

вать особенности некоторых 

культурных ценностей и 

объяснить сущность куль-

турного наследия. Разъяс-

нять сущность понимания 

культуры у различных наро-

дов. Знать, что представля-

ют собой правила этикета и 

как они могут выражаться. 

Уметь анализировать осо-

бенности некоторых куль-

турных ценностей и объяс-

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.  

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

 § 17-18 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

6.04  



значение. Церемония и ритуал. 

Нравы и мораль. Обычное право 

и юридические законы. Санкции 

как регулятор человеческого по-

ведения. Культурная относитель-

ность норм. 

нить сущность культурного 

наследия. Знать, что такое 

культурные нормы и чем 

они определяются. Уметь 

анализировать привычки, 

манеры людей, знать их от-

личительные особенности от 

традиций, обычаев. Разъяс-

нять понимание вкусов, 

увлечений людей, обрядов и 

церемоний, ритуалов, нра-

вов. Разъяснять понимание 

морали общества. Уметь 

объяснить назначение тех 

или иных санкций в обще-

стве. 

31  Формы куль-

туры. Религия. 

1 Комбини-

рованный 

Основные формы культуры. Ха-

рактерные особенности эли-

тарной культуры. Отличительные 

черты народной культуры. Мас-

совая культура, ее появление и 

средства распространения. Поня-

тие о доминирующей культуре, 

субкультуре и контркультуре, их 

отличительные черты. Нефор-

мальные молодежные группы, их 

поведение и образ жизни. Моло-

дежная субкультура и классовая 

принадлежность. Различные 

определения религии, ее значе-

ние и роль в обществе. Тотемизм, 

фетишизм и анимизм. Мировые 

религии: христианство, ислам, 

буддизм. Вера и верование. Миф 

и мифология. Культ и символ как 

важные элементы религии. Рели-

гиозные обряды и типы жертво-

приношений. Культ предков и 

традиция уважения родителей. 

Вероучение в мировых религиях. 

Теология и Божественное откро-

вение. Понятие о церковном и 

библейском каноне. 

Знать сущность основных 

форм культуры и ее разно-

видностей. Знать особенно-

сти молодежной субкульту-

ры и уметь анализировать 

ее. Уметь анализировать 

контркультуру. Знать, что 

такое религия. Иметь пред-

ставление о фетишизме, 

мифологии, анимизме и их 

проявлениях в истории че-

ловечества. Знать некоторые 

особенности мировых рели-

гий. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.  

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

 § 19-20 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

13.04  

32  Искусство 1 Комбини-

рованный 

Различные трактовки искусства. 

Структура и состав изобра-

зительного искусства. Субъекты 

Знать, что такое искусство и 

как оно соотносится с худо-

жественной культурой. По-

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.  

 § 21 

учеб-

ник, 

20.04  



художественной культуры и дея-

тели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Кри-

терии произведений искусства. 

Изящные искусства, их история и 

развитие. «Свободные искус-

ства». 

яснять, кто является субъек-

том художественной куль-

туры. Уметь анализировать 

произведение искусства, 

определяя ценности, кото-

рыми оно обладает. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

33  Образование и 

наука. 

 Комбини-

рованный 

Основная задача и исторические 

формы образования. Приемы 

обучения, предметы и формы 

усвоения знаний школьниками. 

Государственное и частное обра-

зование, школьное и домашнее. 

Общее образование и специаль-

ное образование. Школа как осо-

бый тип учебно-воспитательного 

учреждения. Роль науки в совре-

менном обществе. Сочетание 

научной и педагогической функ-

ций в университете. Научно-

исследовательские и академиче-

ские институты. Классификация 

наук. Школа как способ приоб-

щения к основам науки. Струк-

тура, функции, история и формы 

высшего образования. Зарожде-

ние и развитие университетов. 

История и разновидности ака-

демий. Правовые основы школь-

ного образования.  

Знать, что представляет со-

бой образование как инсти-

тут общества. Уметь разъяс-

нять эволюцию системы 

образования с древнейших 

времен до наших дней. 

Уметь разъяснять особенно-

сти правового статуса уче-

ника современной школы. 

Знать, что такое наука, ка-

ковы ее функции в обще-

стве, какие существуют 

учреждения науки. Знать, 

что представляет собой 

высшая школа, какие виды 

высших учебных заведений 

есть в РФ. Уметь осознанно 

выбирать высшую школу 

для продолжения обучения. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Тестирование 

по  разным    

уровням слож-

ности. 

Измерители: 

Ответы на во-

просы. Моно-

логическое 

высказывание.  

Объяснять зна-

чение терми-

нов 

 § 22-23 

учеб-

ник, 

вопро-

сы по-

сле §. 

Пре-

зента-

ции 

Power 

Point 

27.04  

34  Итоговый урок 

по курсу. 

1 Практиче-

ское заня-

тие 

 Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Итоговое те-

стирование 

  18.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


