


Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа обществознанию для 9 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
общего образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторских программ: Программа курса
обществознания для 5-9 классов издательства «Русское слово» - автор Агафонов С.В. («М., Программа курса обществознания для 5-9
классов издательства «Русское слово», М., 2013

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует
содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также
перечень контрольных работ.

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, планируемые результаты освоения учебного предмета, основное
содержание предмета, тематическое планирование учебного материала.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений предмет «Обществознание» изучается в 9
классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 35 часов при 35 неделях учебного года.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:

Кравченко А. И. Обществознание: учебник 9 класса общеобразовательных учреждений

/А.И.Кравченко. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012

Содержание курса обществознание для 9 класса

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний,
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических
ценностей, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения.

В содержание обществознания в 9 классе входят 3 информационных блока: политическая сфера, человек и его права, духовная сфера.
Важным элементом предмета « Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, решение познавательных и
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.

Раздел I. Политическая сфера (11ч)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической деятельности. Разделение властей.



Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства, формы правления, территориально-
государственное устройство Внутренние и внешние функции государства.

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном
мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ.
Местное самоуправление.Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль
СМИ в предвыборной борьбе.

Раздел II. Человек и его права (12ч)
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права.

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления).
Система законодательства. Правовая информация.
Правоотношений как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношений.
Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Юридическая
ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Федеративное
устройство России. Президент Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ.
Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан. Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в
современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса
несовершеннолетних.

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников
гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды
гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношении.

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения

начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей.
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника.



Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний.
Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и

освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды
наказаний. Пределы допустимой самообороны.

Раздел III. Духовная сфера (10ч)
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в

современной России.Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и
совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность.

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Формы культуры: массовая, народная, элитарная.
Виды искусства: живопись, архитектура, музыка, литература.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание

роли научных исследований в современном мире.
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях информационного общества.

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование.

Планируемые результаты освоения курса по обществознанию:
В результате изучения обществознания выпускник научится:

понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; сущность общества как формы совместной деятельности
людей;
определять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
анализировать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные
социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер
общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека



• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие
адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т. п.).

Выпускник получит возможность научиться:
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;

Требования к уровню подготовки обучающихся.
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно
ориентированногоподходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными
видами деятельности и умениями, их реализующими.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются:
1) мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей
страны;
3) ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и
грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
1) умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
2) умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
3) способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
4) овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам
ведения диалога;



5) умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в
доступной социальной практике, на:
- использование элементов причинно-следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
- объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
1) относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
2) знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии,
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной
действительности;
3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных
ролей в пределах своей дееспособности;
4) умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
1) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в
жизни человека и развитии общества;
2) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни,
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
3) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;



трудовой
1) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
2) понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
1) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
2) понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
3) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
4) знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
5) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
6) понимание значения коммуникации в межличностном общении;
7) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную
точку зрения;
8) знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Календарно-тематическое планирование:
№
урок
а

Тема урока Кол-
во
часов

Тип урока Элементы содержания Основные
требования к
уровню
подготовки
учащихся

Вид
контроля,
самостоятел
ьной
деятельност
и

Домашнее
задание

Дата проведения

План Факт

ГЛАВА 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА (12 ч)
1 Вводный

урок.
1 Науки, изучающие право 07.09

2 Власть 1 Урок
характери
стика

Понятия политическая сфера,
сила, власть, авторитет,
иерархия власти.Формы
проявления влияния
власти. Разделение

Знать: основные
понятия по теме
урока; три
способа влияния.
Уметь:

Текущий
контроль

§ 1, вопросы и
задания к
параграфу,
практикум

14.09



властей. Борьба за власть.
Дополнительно: властные
отношения и социальная
иерархия

характеризовать
способы влияния
и объяснять
различия между
ними;
анализировать
взаимоотношения
между активным
большинством и
пассивным
меньшинством;
отвечать на
проблемные
вопросы; работать
с таблицей

3 Государство 1 Урок-
анализ

Понятия государство,
суверенитет, суверенность,
функции государства,
государственная монополия.
Определение
политической системы
общества. Общие
признаки государства.
Понятие и значение
суверенитета. Функции
государства.
Дополнительно: теории
происхождения
государства

Знать: основные
понятия по теме
урока; причины
возникновения,
признаки и
функции
государства.
Уметь:
характеризовать
государство как
составную часть
политической
системы
общества;
приводить
примеры
внутренних и
внешних функций
государства;
анализировать,
обобщать и делать

Письменный
опрос

§ 2, эссе на
тему
«Идеальное
государство»

21.09



выводы; отвечать
на проблемные
вопросы; работать
с таблицей

4 Национально-
государственн
ое устройство

1 Проблемн
ый урок

Понятия нация, национальное
государственное устройство,
сепаратизм, централизованное
государство, держава,
империя, конфедерация,
федерация. Объединение и
отделение наций.
Формирование единой
Европы. Распад СССР и
проблема сепаратизма.
Национально-
освободительные войны и
межнациональные
конфликты. Одно- и
многонациональное
государство.
Дополнительно: проблемы
межнациональных
отношений

Знать: основные
понятия по теме
урока; основные
формы
национального
государственного
устройства и их
особенности.
Уметь:
характеризовать
основные формы
национального
государственного
устройства;
определять
национальное
государственное
устройство
России; объяснять
причины распада
национальных
государств;
анализировать,
обобщать и делать
выводы; работать
со схемой

Устный
опрос

§ 3,
сформулироват
ь правила
построения
национальных
отношений

28.09

5 Формы
правления

2 Уроки-
характери
стики

Понятия тирания, олигархия,
демократия, охлократия,
республика, монархия,
аристократия, импичмент.
Понятие об источнике
власти. Классификация

Знать: основные
понятия по теме
уроков;
классификацию
форм правления.

Устный
опрос

§ 4, эссе на
тему «Я хочу
жить в
демократическ
ом государстве,

05.10



форм правления.
Сущность и политическая
природа демократии.
Природа и сущность
республики. Основные
разновидности
республики.
Дополнительно:
особенности демократии в
нашей стране

Уметь:
характеризовать
формы правления,
выделяя их
положительные и
отрицательные
черты; отвечать
на проблемные
вопросы;
участвовать в
дискуссии;
анализировать,
обобщать и делать
выводы; работать
со схемами

потому что…»

6,7 Политические
режимы

1 Урок-
размышле
ние

Понятия авторитаризм,
диктатура, тоталитаризм,
парламент. Сущность и
классификация
политических режимов.
Природа и сущность
диктатуры.
Происхождение и
особенности
парламентского режима.
Структура парламента.
Дополнительно:
исторические формы
авторитаризма

Знать: основные
понятия по теме
урока;
классификацию
политических
режимов. Уметь:
характеризовать
политические
режимы, выделяя
их
положительные и
отрицательные
черты; приводить
примеры разных
политических
режимов;
участвовать в
дискуссии;
работать с
таблицей

Тест § 5, придумать
символы
демократическ
ого и
недемократиче
ского режимов

12.10
19.10

8,9 Гражданское 2 Уроки Понятия гражданское Знать: основные Устный § 6, практикум, 26..10



общество и
правовое
государство

изучения
нового
материала
с
элемента
ми
анализа

общество, гражданство,
правовое государство.
Признаки гражданского
общества. История
развития и сущность
гражданства. Понятие о
правовом государстве, его
признаки. Черты
тоталитарного
государства.
Дополнительно:
соотношение правового
государства и
гражданского общества

понятия по теме
уроков; признаки
и черты
тоталитарного
государства.
Уметь: раскрывать
два значения
понятия
гражданское
общество;
характеризовать
гражданское
общество;
сравнивать,
анализировать,
обобщать и делать
выводы; работать
со схемой

опрос социологическ
ий опрос на
тему «Создано
ли в России
гражданское
общество?»

09.11

10,
11

Голосование,
выборы,
референдум

2 Уроки
изучения
нового
материала
с
элемента
ми
деловой
игры

Понятия активное
избирательное право,
пассивное избирательное
право, электорат, референдум.
Голосование как форма
участия граждан в
политической жизни
страны. Составные части
процедуры голосования.
Электорат политических
партий России.
Конкуренция. Роль
референдума в
политической жизни.
Дополнительно: анализ
факторов активности
электората

Знать: основные
понятия по теме
уроков. Уметь:
объяснять, в чем
отличие
активного
избирательного
права от
пассивного;
высказывать
суждения о своих
политических
предпочтениях;
предлагать пути
повышения
избирательной
активности
молодежи;

Устный
опрос

§ 7, составить
список
мероприятий
кандидата в
ходе выборов

16.11
23.11



сравнивать,
анализировать,
обобщать и делать
выводы; работать
со схемой

12 Политические
партии

1 Урок-
исследова
ние

Понятия политическая
партия, многопартийность,
политическая програм* и.
Признаки политической
партии. Функции
политических партий, их
функции и роль в
обществе. Классификация
политических партий.
Дополнительно:
многопартийность: за и
против

Знать: основные
понятия по теме
урока; функции и
классификацию
политических
партий.
Уметь: объяснять
роль
политических
партий в жизни
страны;
характеризовать
конкретные
политические
партии;
описывать
функции
политических
партий;
участвовать в
дискуссии;
работать со
схемой

Письменный
опрос

§ 8, эссе на
тему
«Молодежь и
политика»

30.11

13 Повторение и
обобщение
изученного по
теме
«Политическа
я сфера»

1 Повторит
ельно
обобщаю
щий
урок

Подведение итогов
изучения темы
«Политическая сфера».
Повторение основных
понятий темы.
Обсуждение проблемных

Знать: основные
понятия и
теоретический
материал по теме
«Политическая
сфера». Уметь:

Тест Написать эссе,
темы в тетради.

07.12



вопросов применять
полученные
знания при
решении
практических и
проблемных
задач; выделять
главное в учебном
материале;
высказывать и
аргументировать
свою точку
зрения

ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРАВА (13 ч)
14 Право, его

роль в
жизни
общества и
государства

1 Урок
изучения
нового
материала

Понятия социальные нормы,
право, правовая культура,
норма права, отрасль права.
Социальные нормы,
функции и сущность
права. Представление о
юридической
ответственности. Права и
обязанности. Основные
отрасли права. Иерархия
нормативно-правовых
актов. Дополнительно:
уровень и содержание
правосознания

Знать: основные
понятия по теме
урока; признаки и
функции права;
нормы права;
отрасли права.
Уметь: приводить
примеры
правовых норм;
характеризовать
основные отрасли
права; объяснять
взаимосвязь прав
и обязанностей;
анализировать,
обобщать и делать
выводы; работать
со схемами

Устный
опрос

§ 9, практикум 14.12

15 Закон и
власть

1 Уроки-
практику
мы

Понятия Федеральное
собрание, правительство,
президент, Конституционный
суд, правоохранительные
органы, адвокатура.

Знать: основные
понятия по теме
уроков; функции
правительства;

Устный
опрос

§ 10, вопрос 6 21.12



Равенство перед законом.
Структура Федерального
собрания. Роль и функции
депутатов. Состав и
функции Государственной
думы. Институт
президентства.
Правоохранительные
органы. Дополнительно:
проблема органов
местного управления

роль
правоохранительн
ых органов.
Уметь: описывать
устройство власти
в современной
России;
объяснять, как
связаны власть и
закон; работать с
текстом
Конституции РФ;
участвовать в
дискуссии;
анализировать,
обобщать и делать
выводы

16 Конституция 1 Урок
лаборатор
ного типа

Понятия конституция,
правовой статус человека,
гражданство,
конституционные
обязанности. Конституция
как основной закон
государства. Структура
Конституции РФ.
Классификация
конституционных прав.
Дополнительно: права
человека и их защита

Знать: основные
понятия по теме
урока; функции
конституции;
структуру
Конституции РФ.
Уметь: приводить
примеры
конституционных
прав и
обязанностей
человека;
высказывать
суждения о
возможностях
подростка
реализовать свои
гражданские
права; работать с

Тест § 11, задание 5 28.12



текстом
Конституции РФ;
отвечать на
проблемные
вопросы;
анализировать,
обобщать и делать
выводы

17 Право и
имуществен
ные
отношения

1 Урок-
анализ

Понятия имущественные
отношения, право
собственности, сделка,
договор, иск. Право
собственности на
имущество. Субъекты
гражданского права.
Договор и его виды.
Дополнительно: принцип
равенства участников
гражданских
правоотношений

Знать: основные
понятия по теме
урока; виды
договоров;
основные правила
заключения
сделки.
Уметь: приводить
примеры
ситуаций,
которые
регулируются
нормами
гражданского
права; решать
познавательные и
практические
задачи; работать
со схемой;
работать в
группах

Устный
опрос

§ 12,
практикум

11.01

18,
19

Потребитель
и его права

2 Уроки-
практику
мы с
элемента
ми
деловой
игры

Понятия потребитель,
исполнитель, изготовитель.
Законы, регулирующие
права потребителя.
Дополнительно: исковое
заявление; процедура
защиты прав потребителя

Знать: основные
понятия по теме
уроков; основные
права
потребителя.
Уметь: объяснять,
как потребитель

Устный
опрос

§ 13, составить
памятку для
потребителя

18.01
25.01



может защитить
свои права;
использовать
полученные
знания при
решении
практических
задач; отвечать на
проблемные
вопросы;
анализировать,
обобщать и делать
выводы; работать
со схемами

20,
21

Труд и
право

2 Уроки-
практику
мы

Понятия трудовое право,
детский труд. Правовое
регулирование трудовых
отношений. Кодекс
законов о труде.
Трудоустройство и его
регулирование.
Заключение договора
между работником и
администрацией.
Расторжение договора.
Дополнительно: защита
детского труда

Знать: основные
понятия по теме
уроков. Уметь:
характеризовать
нормы трудового
права;
рассказывать о
своей будущей
профессии;
работать с
документами;
работать в
группах

Тест § 14,
практикум

01.02
08.02

22 Право,
семья,
ребенок

1 Уроки-
практику
мы с
элемента
ми
деловой
игры

Понятия брачный контракт,
правоспособность,
дееспособность. Нормы
семейного права и
Семейный кодекс РФ.
Юридическая трактовка
брака. Условия
заключения и порядок
расторжения брака. Права

Знать: основные
понятия по теме
уроков. Уметь:
характеризовать
нормы семейного
права; на
конкретных
примерах
разъяснять права

Устный
опрос

§ 15, составить
закон о
воспитании
детей

15.02



и обязанности супругов.
Права ребенка.
Дополнительно:
фиктивный брак;
патронажная семья

ребенка;
высказывать
суждения о том,
как ребенок
может защитить
свои права;
работать с
документами,
таблицей;
отвечать на
проблемные
вопросы;
анализировать,
обобщать и делать
выводы

23,
24

Преступлен
ие

2 Комбинир
ованные
уроки

Понятия преступление,
проступок, наказание
несовершеннолетних. Формы
совершения преступления.
Умысел и
неосторожность.
Соучастники
преступления и
преступная организация.
Ответственность.
Дополнительно: причины
совершения
преступления; проблема
наказания

Знать: основные
понятия по теме
уроков. Уметь:
приводить
примеры
правонарушений;
анализировать
возможные
причины
совершения
преступления;
оценивать свои
поступки с точки
зрения правовых
норм; отвечать на
проблемные
вопросы;
анализировать,
обобщать и делать
выводы; работать
со схемой

Устный
опрос

§ 16, задание 5 22.02
01.03



25 Повторение
и обобщение
изученного
по теме
«Человек и
его права»

1 Повторит
ельно-
обобщаю
щий урок

Подведение итогов
изучения темы «Человек и
его права». Повторение
основных понятий темы.
Обсуждение проблемных
вопросов

Знать: основные
понятия и
теоретический
материал по теме
«Человек и его
права».
Уметь: применять
полученные
знания при
решении
практических и
проблемных
задач; выделять
главное в учебном
материале;
высказывать и
аргументировать
свою точку
зрения

Тест Повторить §9-
16

15.03

ГЛАВА 3. ДУХОВНАЯ СФЕРА (8 ч)
26 Что такое

культура
1 Урок-

анализ
Понятия культура,
культурный комплекс, этикет,
культурное наследие,
культурные универсалии.
Основные формы
культуры. Доминирующая
культура. Субкультура.
Контркультура.
Дополнительно:
неформальные
молодежные группы, их
поведение и образ жизни

Знать: основные
понятия по теме
урока. Уметь:
называть
элементы
культуры;
объяснять
разницу между
материальной и
нематериальной
культурой,
приводить
примеры каждого
вида;
рассказывать о
сохранении

Текущий
контроль

§ 17, эссе на
тему
«Культура —
это мера
человеческого
в человеке»

22.03



культурного
наследия, о его
роли в жизни
общества;
отвечать на
проблемные
вопросы;
анализировать,
обобщать и делать
выводы; работать
со схемами

27 Культурные
нормы

1 Урок-
анализ

Понятия культурные нормы,
этикет, манеры, обычаи,
традиции, мораль, санкция,
привычки, мода, нравы, мораль,
обычное право. Культурные
нормы и причины их
возникновения. Типы
культурных норм.
Дополнительно:
современные трактовки
культурных норм

Знать: основные
понятия по теме
урока. Уметь:
приводить
примеры
культурных норм;
описывать свои
привычки;
анализировать,
обобщать и делать
выводы; отвечать
на проблемные
вопросы; работать
с таблицей

Устный
опрос

§ 18,эссе на
тему «Нет
тирана
страшнее
привычки»

05.04

28 Формы
культуры

1 Урок-
исследова
ние

Понятия элитарная
культура, массовая
культура, народная
культура, субкультура,
контркультура.
Достоинства и недостатки
разных типов культуры. Истоки
контркультуры в СССР.
Дополнительно:
современные субкультуры

Знать: основные
понятия по теме
урока; формы
культуры.
Уметь:
характеризовать
разные формы
культуры, их
достоинства и
недостатки;
рассказывать о

Тест § 19,
презентация по
формам
культуры

12.04



том, как создается
массовая
культура, о ее
влиянии на
общество;
высказывать
суждения о
современной
молодежной
культуре;
отвечать на
проблемные
вопросы;
анализировать,
обобщать и делать
выводы; работать
над презентацией

29 Религия 1 Урок
характери
стика

Понятия религия, архаичные
религии, мировые религии,
мифология, тотемизм,
фетишизм, анимизм, культ.
Различные определения
религии, ее значение в
обществе. Мировые
религии. Миф и
мифология. Культ предков
и традиция уважения
родителей.
Дополнительно:
соотношение веры

Знать: основные
понятия по теме
урока. Уметь:
характеризовать
религии;
приводить
примеры
церковных
обрядов; отвечать
на проблемные
вопросы; работать
со схемой;
работать в
группах

Устный
опрос

§ 20,
сообщение на
тему
«Особенности
религии в наши
дни»

19.04

30 Искусство 1 Урок-
характери
стика

Понятия искусство,
художественная культура,
фольклор, «свободное
искусство». Различные
трактовки искусства.

Знать: основные
понятия по теме
урока; функции
искусства и
художественной

Тест §21, эссе
на тему
«Жизнь
коротка,
искусство

26.04



Функции искусства и
художественной
культуры. Структура и
состав изобразительного
искусства. Изящные
искусства, их история и
развитие. Дополнительно:
анализ критериев
произведений искусства

культуры.
Уметь: объяснять,
что такое
искусство в
широком и узком
смысле; называть
ценности,
которым
подчиняется
произведение
искусства;
описывать
субъекты
художественной
культуры;
отвечать на
проблемные
вопросы;
участвовать в
дискуссии

вечно»

31 Образование 1 Проблемн
ый урок

Понятия система
образования, гимназия, школа,
ученик. Основная задача и
исторические формы
образования. Приемы
обучения, предметы и
формы усвоения знаний
школьниками. Школа как
особый тип учебно-воспи-
тательного учреждения.
Дополнительно: учебный
проект «Школа будущего»

Знать: основные
понятия по теме
урока; основную
задачу
образования.
Уметь:
характеризовать
исторические
этапы развития
школы; называть
права и
обязанности
ученика;
высказывать
суждения о том,
какой должна

Устный
опрос

§ 22,задание 6,
выполнить
практикум стр.
180

03.05



быть школа
будущего;
отвечать на
проблемные
вопросы; работать
с таблицей

32 Наука 1 Урок-
портрет

Понятия наука, университет,
академия. Роль науки в
современном обществе.
Классификация наук.
Структура, функции и
формы высшего
образования.
Дополнительно: школа
как способ приобщения к
основам науки

Знать: основные
понятия по теме
урока; функции
науки;
классификацию
наук. Уметь:
характеризовать
науку как
социальный
институт;
описывать
структуру
высшего
образования;
приводить
примеры
общественных,
гуманитарных,
естественных и
технических наук;
отвечать на
проблемные
вопросы;
анализировать,
обобщать и делать
выводы; работать
со схемой

Устный
опрос

§ 23, вопросы
1-6, выполнить
практикум стр.
187.

10.05

33 Повторение
и обобщение
изученного в

2 Повторит
ельно-
обобщаю

Подведение итогов
изучения курса
обществознания за 9

Знать: основные
понятия курса
общество- знания

Тест 17.05
24.05



курсе
обществозна
ния за 9
класс

щий
урок

класс. Повторение
основных понятий курса.
Решение проблемных
вопросов

за 9 класс;
теоретический
материал,
изученный в
течение года.
Уметь: применять
полученные
знания при
решении
практических и
проблемных
задач; выделять
главное в учебном
материале;
высказывать и
аргументировать
свою точку
зрения

34 Резерв 1 24.05




