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Пояснительная записка 
Сведения о программе: 
примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая 
Экономику и Право) (Сборник нормативных документов.  Обществознание / сост. 
Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 111, (1) с.); 
программа курса для 8—9 и 10—11 классов общеобразовательных учреждений / А.И. 
Кравченко. — 7-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. – 64 с. 

        Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин социаль-но-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие опреде-ленный жизненный и социальный опыт,  готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем 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, преподаваемых в школе, 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 своей страны.                                                             
Цели учебного предмета:  
          развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 
позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 
способности к самоопределению и самореализации;                  воспитание общероссийской 
идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации;                              освоение на уровне функциональной 
грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 
основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 
защиты прав человека и гражданина;                                        овладение умениями 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, 
характерных для подросткового возраста;                 формирование опыта применения 
полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 
экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 



 3 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 
отношениях. 
Задачи:                                                                                                                                     достижение  уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе;                               
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути. 
Нормативные правовые документы.     Рабочая программа разработана в соответствии с:  
  Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
  федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по 
обществознанию (базовый уровень), утвержденный Приказом Министерства образования РФ 
от 05.03.2004 года №1089;  
           примерной программой основного общего образования по обществознанию (базовый 
уровень, сборник нормативных документов. Обществознание/ сост. Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2008.- 111, (1)с.;                                                                                     
 базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министерством образования РФ № 1312 от 09.03.04 (в редакции 
приказа № 74 от 1.02.12 );                                                                                                                              
 федеральным перечнем учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 
общего образования;                                                                                                                
требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 
Изменения в авторскую программу: в соответствии с примерной  программой для 
общеобразовательных учреждений в содержание раздела «Социальная сфера» включена тема 
«Отклоняющееся поведение» (1 час).  
Место и роль предмета.         
 Содержание обществознания в 8 и 9 классе обеспечивает преемственность между 
основной и средней школами. Целый ряд теоретических положений изучаются в нем на 
пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, которые нередко 
заменяются описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. Для основной 
школы конструируется обществоведческое содержание, учитывающее социальный статус, 
дееспособность, возможности и интересы подростка, вступающего в возраст выбора 
перспективы в области профессиональной деятельности. Курс «Обществознания» основной 
школы делится на два органически единых, но имеющих свою специфику концентра: 6–7 и 8–
9 классы. Данный курс для 8 – 9 классов представляет единство научно-аналитического, 
дидактического и методического начал. Он дает учащемуся свод базовых знаний по всему 
кругу общественной проблематики, утвержденной государственным образовательным 
стандартом, включает научный и методический аппарат, призванный с помощью задач и 
упражнений закрепить пройденный материал, творчески усвоить понятия и теории, применить 
их к решению конкретных жизненных ситуаций.  
 Данный курс для 8 – 9 классов представляет единство научно-аналитического, 
дидактического и методического начал. Он дает учащемуся свод базовых знаний по всему 
кругу общественной проблематики, утвержденной государственным образовательным 
стандартом, включает научный и методический аппарат, призванный с помощью задач и 
упражнений закрепить пройденный материал, творчески усвоить понятия и теории, применить 
их к решению конкретных жизненных ситуаций. Рабочая программа осуществляет 
межпредметные связи со следующими учебными дисциплинами: история, география, 
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биология, русский язык, литература. Рабочая программа предусматривает преемственность 
ступеней общего образования и учебных предметов, представляет обучающимся возможность 
успешно продолжить образование на последующих ступенях (уровнях) образования.   

В 8 классе обучающиеся знакомятся  с разделами: «Общество и человек», «Экономическая 
сфера» и «Социальная сфера».  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Раздел 
«Политическая сфера» дает обобщенное представление о государственной власти, о 
возможностях участия граждан в управлении делами общества 

 Раздел «Человек и его права»  вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 
закона. Одна часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. 
Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 
конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, 
а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

 Заключительный раздел «Духовная сфера» рассматривает основные проблемы 
современного развития культуры, искусства, образования, науки. 

 На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими 
учебными дисциплинами. 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 
основного общего образования являются: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 
дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 
проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанных 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, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение 
экологических требований; 
 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
 формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. Курс призван помочь выпускникам основной 
школы сделать осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 
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 Рабочая программа осуществляет межпредметные связи со следующими учебными 
дисциплинами: история, география, биология, русский язык, литература. Рабочая программа 
предусматривает преемственность ступеней общего образования и учебных предметов, 
представляет обучающимся возможность успешно продолжить образование на последующих 
ступенях (уровнях) образования.  
 Курс для 8 класса  состоит из 3 разделов, включающих 25 тем.                                                         
В соответствии с БУП 2004 года и  учебным планом школы на изучение курса отводится 34 
часа, по 1 часу в неделю. 

Курс для 9 класса  состоит из 3 разделов, включающих 21 тему. В соответствии с БУП 
2004 года и учебным планом МБОУ «Пудостьская СОШ» на изучение курса отводится 34 
часа, по 1 часу в неделю. 
Формы организации образовательного процесса.   
 Классно-урочная форма организации образовательного процесса. Большая часть уроков 
– это комбинированные уроки с устным или письменным (тесты, понятийные диктанты, 
определения) контролем знаний и работой по освоению нового материала. По окончании 
изучения каждого из разделов проводится  тестовый контроль знаний с использованием 
КИМов    для подготовки к Г(И)А. В конце каждой четверти, в соответствии с Положением о 
переводной (промежуточной) аттестации учащихся –  тестовый контроль знаний по выбору 
обучающихся.     Изучение предмета в 9 классе завершается государственной итоговой 
аттестацией Г(И)А по выбору обучающихся. Не менее 25% учебного времени отводится на 
самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 
практической деятельности, а именно: получение социальной информации из разнообразных 
(в том числе экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 
различных подходов и точек зрения; решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные жизненные ситуации; формулирование собственных оценочных 
суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации; 
наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 
экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; оценка 
собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 
экономической рациональности; участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, 
деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих 
работ по обществоведческой тематике; конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в 
моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; совместная деятельность в ученических 
социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 
Используемый учебно-методический комплект:  
А.И. Кравченко. Обществознание: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.- 
10-е изд.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. – 192с. 
А.И. Кравченко. Обществознание: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.- 
10-е изд.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. – 192с. 

Содержание. 8 класс.   
Раздел I (глава 1). Общество и человек 

Общество, его признаки, строение и место в мировом сообществе Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. 
Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представления о мировом 
сообществе и мировой системе. Процесс глобализации. 

Взаимосвязь природы и общества 
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Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение 
природы. Влияние научно-технического прогресса на природу. Понятие антропогенных 
нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические 
программы и защита окружающей среды. 

Типология обществ Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и 
собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, 
кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов, 
возникновение государства.  

Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенности и 
эволюция. Изменение способа производства, форм собственности, социальной структуры 
общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. Особенности 
индустриального и постиндустриального общества в России. 

Социальный прогресс и развитие общества Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствие ускорения социального 
прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в 
развитии человеческого общества. 

Реформы и революции: постепенный и скачкообразный виды социального развития. 
Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в 
обществе, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация 
революций по масштабу и продолжительности. 

Личность и социальная среда Прирожденные и приобретенные качества человека. Роль семьи и социальной среды в 
воспитании ребенка. Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях 
ее становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии личности. 

Потребности человека Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и вторичные 
(приобретенные) потребности. Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные 
потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной 
культуре. 

Социализация и воспитание Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции 
на развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различия. 
Составные элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. 
Последствия недостаточного воспитания в семье. 

Социально-психологический процесс общения Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. 
Основные формы общения: служебное (деловое), повседневное, убеждающее, ритуальное, 
межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 

Повторение. Человек в обществе и общество в человеке. 
 

Раздел II (глава 2). Экономическая сфера 
Сущность и структура экономики Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и 

капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 
информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты 
рыночной экономики. 

Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как 
основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты 
современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители 
товаров. 

Товар и деньги Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. 
Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. 
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Основные свойства денег. Формула «деньги - товар - деньги». Основной закон бизнеса. 
Начальная цена и прибыль в бизнесе. 

Спрос и предложение 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. 

Рынок, цена и конкуренция Взаимосвязь обмена и рынка. Формы  и виды рынков. Историческая эволюция рынка. 
Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на 
производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная 
модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция 
производителей и продавцов. 

Предпринимательство Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения 
прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты 
экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель и 
наемные работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. 
Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике. Проблемы 
российских «челноков». 

Роль государства в экономике Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов. 
Представление о социальном государстве. Способы воздействия государства на экономику. 
Налоги как источники доходов федерального правительства. Экономический, социальный, 
психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. 
Подоходный и прогрессивный налог. 

Бюджет государства и семьи Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные 
статьи государственных расходов. Внешний и внутренний государственный долг. Проблема 
дефицит государственного бюджета и ее расширение. Сокращение бюджетных расходов и его 
социальные последствия. 

Труд, занятость, безработица Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата 
и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и 
социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. 

Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и 
переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, 
страхование безработицы. 

Повторение. Становление рыночного общества в России: общее и особенное. 
 
Раздел III (глава 3). Социальная сфера 
Социальная структура Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 
положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 
группы, ее влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 
критерии ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 
имущественные различия людей. 

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. 

Богатые и бедные 
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Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный 
образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и «новые» богатые. Средний класс 
и приличествующий уровень жизни. 

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 русские» и 
«новые бедные» России. 

Этнос: нации и народности Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. 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 и ее отличительные черты. 

 Межнациональные отношения Отношения между разными национальностями внутри одного государства. Отношении 
между разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и 
национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 
Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная 
нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и современное 
проявления. 

Конфликты в обществе Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Классификация 
конфликтов по способам его протекания. Наиболее типичные конфликты и противоречия в 90-
е годы в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на родителей и детей. 
Способы решения конфликтов. 

 Отклоняющееся поведение Понятие об отклоняющемся поведении. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 Семья. Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 
Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. 
Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его 
социальная роль. 

Повторение. Социальная структура российского общества: проблема бедности и 
неравенства. 

 Содержание.  9 класс 
 

Глава 1 (раздел 4). Политическая сфера При изучении политической сферы общества необходимо ответить на следующие вопросы: 
• Что такое государство, политические партии, власть, закон и право? 
• Как группы людей борются за получение власти, как устраняют соперников и 

завоевывают симпатии населения, как поддерживают правопорядок? 
• Кто составляет избирательную базу партии или движущую силу революции, кто является 

противником, а кто сторонником в борьбе, кто совершает преступления и кто с ними 
борется? 

Опорные понятия и термины: влияние, сила, власть, авторитет, государство, политическая 
система, суверенитет, национально-государственное устройство, сепаратизм, 
централизованное государство, однонациональное и многонациональное государство, формы 
правления, парламентская и президентская республика, авторитаризм, законодательная власть, 
исполнительная власть, судебная власть, гражданское общество, гражданство, правовое 
государство, парламент, выборы, электорат, политическая партия, партийная система, 
политическая программа. 
    Власть     
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Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 
политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная  
иерархия. Борьба за власть. 
   Государство.  Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 
значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия 
появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. 
Национально-государственное устройство.  Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема 
сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. Центра-
лизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно- и многонациональное 
государство. 
  Формы правления Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое 
устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность 
республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные 
разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная (полупрезидентская). 
   Политические режимы.  Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 
авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 
парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 
учреждение. Структура парламента. 

 Гражданское общество и правовое государство. Два значения гражданского общества. 
Признаки гражданского общества. История развития и сущность гражданства. Избирательное 
право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и 
история его становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства. 

 Голосование, выборы, референдум. Голосование как форма участия граждан в 
политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность 
электората. Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. 
Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в политической жизни. 
  Политические партии. Определение и признаки политической партии. Понятие о 
политической программе партии. Одно- и многопартийная системы, их особенности, 
преимущества и недостатки. Функции политической партии. Классификация политических 
партий. Роль политических партий в обществе. 
Повторение. Политическая жизнь современной России: общее и особенное. 

Глава 2. (раздел 5). Человек и его права 
В этом разделе затрагиваются вопросы, с которыми ежедневно сталкивается каждый 

гражданин. Это область прав и обязанностей людей, их ответственности перед законом, здесь 
выясняются причины нарушения закона и последствия, к которым это ведет. Закон и право — 
такие виды социальных норм, которые организуют повседневную жизнь рядовых граждан и 
касаются каждого из нас. Поэтому особое внимание в разделе уделено правовым вопросам, с 
которыми приходится постоянно сталкиваться современному подростку. Кроме того, 
раскрываются понятие права, нормы права, отрасли права, конституция как основной закон 
государства, основы конституционного строя Российской Федерации, ее субъекты, права 
человека, всеобщая декларация прав человека и международное гуманитарное право, права 
ребенка, защита прав человека, преступление, уголовная ответственность, административный 
проступок, действие правоохранительных органов. 

Опорные понятия и термины: конституция, закон, права человека, гражданские права, 
защита прав человека, преступление, уголовная ответственность, правоохранительные органы, 
санкции, правосознание, правовая культура, отрасли права, суд, юридическое и физическое 
лицо, правоспособность, презумпция невиновности. 
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Право, его сущность и особенности Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 
ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 
Уровень и Они внимательно следят по телевизору за выступлениями лидеров политических 
партий, за сменой правительства, борьбой между законодательной и исполнительной властью, 
оценивают то, насколько государство эффективно решает экономические, социальные и 
юридические вопросы. Граждане, в том числе юные, формируют свои политические 
убеждения, участвуют в референдумах и избирательных кампаниях и совершают свой 
политический выбор. 
      Закон и власть 
Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль депутатов. 
Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России. Права и 
полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные органы 
власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных ор-
ганов России. 

   Конституция 
      Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита.       Право и экономика Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. 

Понятие физического и юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и до-
говор. Потребитель и его права. 
Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой кодекс РФ. Трудоустройство и его 
регулирование. Заключение трудового договора между работником и работодателем. Рас- 
торжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда. 
   Правовые основы брака и семьи Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие 
фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение 
брака. Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 
правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

 Преступление и наказание Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 
Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и 
преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 
административного проступка. Субъекты применения взысканий. Разнообразие мер 
воздействия. Представление о гражданском правонарушении. Нарушения трудовой 
дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и 
следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 
Повторение. Права и обязанности подростка.  

Глава 3 (раздел 6). Духовная сфера 
Духовная сфера общества охватывает все области и проявления духовной деятельности 

человека — от создания дворцов и храмов до украшения новогодней елки. Синонимами 
понятия «духовная сфера общества» выступают термины «общественное сознание» и 
«духовная культура». Проявлениями или формами духовной сферы общества выступают 
культура, мораль, искусство, наука, религия, образование. Понятие культуры имеет широкое и 
узкое толкование, при широком культура равна по объему духовной сфере общества, а при 
узком она — ее часть. Оба толкования правильные и одинаково широко применяются в ли-
тературе. В этом разделе будут освещены культура, религия, искусство и образование. Когда 
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мы анализируем процесс создания духовных ценностей, то неизменно отвечаем на такие 
вопросы: 

 Что именно создается из культурных ценностей: картины, здания, одежда, идеи и 
теории, традиции и обряды, танцы, стихи, романы, песни и т.д.? 

 Как создаются и распространяются культурные произведения? 
 Кто выступает создателем произведений искусства, слушателем, зрителем, 

критиком, ценителем, меценатом и т.п.? 
Опорные понятия и термины: культура, искусство, наука, образование, религия, 

фетишизм, тотемизм, анимизм, миф, мифология, вера, верование, культурный комплекс, 
культурное наследие, культурные универсалии, обычаи, традиции, мода, церемония, ритуал, 
обряд, элитарная культура, народная культура, массовая культура, субкультура, 
контркультура, молодежная субкультура, христианство, ислам, буддизм, культ предков, 
художественное творчество, изящные искусства, школа, институт, университет, академия. 

Сущность и строение человеческой культуры Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, 
ее состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его проис-
хождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного 
наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его 
сохранения. 

 Культурные нормы Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. 
Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд и его 
символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и 
юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная 
относительность норм. 

Формы культуры Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. Отличительные 
черты народной культуры. Массовая культура, ее появление и средства распространения. 
Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их отличительные черты. 
Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. Молодежная субкультура и 
классовая принадлежность. 

Религия Различные определения религии, ее значение 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. Религиозные обряды и типы 
жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых 
религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о церковном и библейском каноне. 

Искусство 
    Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты 
художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. 
Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 
искусства». 
   Образование 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы 
усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и до-
машнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-
воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 
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Наука Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в 
университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. 
Школа как способ приобщения к-основам науки. Структура, функции, история и формы 
высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности ака-
демий. 

Повторение. Школьное образование как механизм приобщения подростка к основам 
культуры и научным знаниям. 

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 жцзни 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 общества 
и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных  деятельности 
людей В  различных сферах;  
- оценивать поведение людей с точки зрения соцйальных норм, экономической 
рациональности; 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников);         различать в 
социальной информации факты и мнения; 
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности 
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.  Перечень учебно-методического обеспечения 

• А.И. Кравченко. Обществознание Учебник для 9 класса общеобразовательных 
учреждений.- 10 изд. - М.: ООО «ТИД « Русское слово – РС», 2010.  

• Е.А. Певцова. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко 
«Обществознание». 9 класс. - М.: ООО «ТИД « Русское слово – РС», 2010.. 

• Обществознание в таблицах и схемах, сост. Сазонова Т.Г., изд 2-е, испр. И доп. СПб.: 
ООО «Виктория плюс», 2010. 

• Рабочая программа разработана  на основе авторской программы А.И.Кравченко 
(базовый уровень, рабочие программы по обществознанию, экономике и праву. 5-9 
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классы/авт.-сост. Т.А.Корнева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2011(образовательный 
стандарт).  

• Учебное электронное издание «Обществознание» практикум, 1 диск, учебные 
материалы 8-9 классы, Multimedia.  

Электронное пособие:  Диск по курсу «Практикум по обществознанию» 
Энциклопедия «Кирилла и Мефодия» 
Интернет-ресурсы  
Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» 
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htm 
http://sei.e-stile.ru/home 
Бизнес и технологии 
http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html 
Валовый внутренний продукт 
http://www.ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm 
Мировая экономика: новости, статьи, статистика 
http://www.ereport.ru 
Начала экономики 
http://econachala.narod.ru 
Основы экономики 
http://basic.economicus.ru 
Подготовка к ГИА 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
http://www.obrnadzor.gov.ru 
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://ege.edu.ru 
Федеральный центр тестирования 
http://www.rustest.ru 
http://fipi.ru 



 
        Тематический план. 8 класс 

Тема (глава) 
 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

количество 
Поняти
йный 

диктант тест 
Введение 
  (1 час) 

Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи. Характеризовать учебник, ориентироваться в нем. Уметь работать в малых группах для решения учебных задач   
Глава 1.  
Общество 
 и человек 
 (9 часов) 

Объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое сообщество. Называть сферы общественной жизни и давать краткую характеристику. Объяснять взаимосвязь сфер общественной жизни на конкретных примерах. Давать определения понятиям: общество, природа, человек. Объяснять понятие «природа» в широком и узком смысле. Объяснять взаимосвязь человека, природы, общества, иллюстрировать конфетными примерами. Называть примеры негативного и позитивного влияния человечества на природу. Анализировать проблемную ситуацию. 
Знать способы защиты природы, организации, реализующие эти задачи.  Знать, какие типы обществ можно выделить в зависимости от различных критериев. Уметь характеризовать основные типы обществ, сравнивать их. Указывать характерные черты доиндустриального, индустриального и постиндустриального обществ. Уметь определить тип конкретного общества. Давать определение понятиям: типология обществ, общественно-экономическая формация, доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное общество. Перечислять основные глобальные проблемы. Характеризовать понятие глобализации. Указывать причины и опасность международного терроризма.  Объяснять сущность закона ускорения истории, аргументировать свой ответ конкретными примерами. Знать тенденцию неравномерного развития стран, народов, уметь пояснять ее на конкретных примерах. Пояснять сущность социального прогресса как совокупности экономического, технического, культурного прогресса. Уметь 
определять путь развития общества (реформа или революция). Давать определение понятиям: закон ускорения истории, 
прогресс, регресс, реформа, революция, историческая эпоха. Формулировать и обосновывать собственную позицию по 
вопросам темы. 
Различать понятия: индивидуальность, индивид, человек, социальная среда, личность, социализация. Знать, какое влияние на 
процесс становления личности оказывает природа, общество. Объяснять роль социальных норм в воспитании и развитии 
личности. Понимать, что такое потребности человека. Анализировать различные потребности человека. На конкретных примерах показывать роль потребностей в формировании личности. Уметь анализировать свои потребности и выстраивать пути их удовлетворения. Давать определение понятиям: потребность человека, иерархия потребностей, деятельность. Давать характеристику основным формам человеческой деятельности (труд, игра, учение). Характеризовать мотивы 
деятельности, ее структуру. 
Характеризовать понятия: социализация, воспитание. Сравнивать воспитание и самовоспитание. Уметь анализировать 
собственные поступки, поведение окружающих. 
Знать сущность и роль общения в жизни людей. Уметь анализировать разные формы общения. Давать определение понятиям: 
общение, речевое и неречевое общение, служебное, повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное общение. 
Сравнивать виды межличностного общения. Иметь навыки культурно-грамотного общения в деловых, бытовых и иных жиз-
ненных ситуациях. 
Анализировать позиции исследователей по вопросу взаимодействия и взаимовлияния общества и человека. Характеризовать экономику, ее структуру, роль в жизни общества. Понимать сущность информационных, человеческих ресурсов экономики и других факторов производства. Знать, что такое экономика. 

2 2 

Глава 2.  
Экономическая 

Разъяснять сущность понятий: экономические отношения, экономика, инфляция, ресурсы, наемный труд, капитал, менеджер, 
предприниматель, фирма, производство, промышленность, отрасль, предприятие, цех. Уметь определять должное поведение в 

4 2 
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 сфера     
(12 часов) 

экономической сфере предпринимателя, менеджера, наемного работника. Уметь определять отраслевую принадлежность хо-
зяйственных единиц и их роль в развитии общества. Решать творческие задания по проблемам ориентации человека в 
экономической жизни. Описывать структуру экономики. Характеризовать экономику, ее структуру, роль в жизни общества. Понимать сущность информационных, человеческих ресурсов экономики и других факторов производства. Знать, что такое экономика. Разъяснять сущность понятий: экономические отношения, экономика, инфляция, ресурсы, наемный труд, капитал, менеджер, 
предприниматель, фирма, производство, промышленность, отрасль, предприятие, цех. Уметь определять должное поведение в 
экономической сфере предпринимателя, менеджера, наемного работника. Уметь определять отраслевую принадлежность 
хозяйственных единиц и их роль в развитии общества. Описывать структуру экономики. Выполнять проблемные задания по 
вопросу ориентации человека в экономической жизни. 
 Знать, что такое спрос и предложение, как они взаимосвязаны в рыночной экономике. Объяснять на конкретных примерах 
взаимосвязь цены, спроса и предложения. Давать определение понятиям: спрос, предложение, маркетинг, товарный дефицит, 
покупательная способность. 
Характеризовать рынок, рыночную экономику. Называть основные функции цены. Сравнивать понятия: конкуренция, 
монополия, олигополия. Объяснять процесс увеличения или снижения цены на товар. Давать определение понятиям: обмен, 
рынок, цена, конкуренция, монополия, олигополия. Приводить примеры предпринимательской деятельности, разъяснять ее сущность. Уметь анализировать тип предпринима-теля.  Знать  модели поведения предпринимателей в экономической сфере. Давать определение понятиям: прибыль, предприниматель, менеджер, риск, бизнесмен, издержки, выручка. Высказывать 
суждения о роли малого бизнеса. 
Называть способы воздействия государства на экономику. Сравнивать государственное и рыночное регулирование 
экономики. Уметь ориентироваться в системе налогообложения, анализировать отдельные виды налогов. Уметь разъяснять 
сущность понятий: налогообложение, прямой налог, косвенный налог, типы экономических систем, социальная политика, 
акциз. 
Объяснять сущность бюджета. Уметь составлять личный или семейный бюджет. Знать отличительные особенности 
государственного бюджета, способы решения проблем, связанных с дефицитом государственного бюджета. Уметь 
анализировать информацию СМИ о мероприятиях правительства по распоряжению деньгами. Давать определение понятий: 
бюджет, стабилизированный бюджет, положительное сальдо, отрицательное сальдо, государственный долг, социальные 
программы. 
Называть нормы правового регулирования трудовых отношений. Объяснять понятие «занятость». Уметь анализировать соци-
альные, психологические проблемы безработных, причины безработицы. 
Объяснять роль экономики в жизни общества. Характеризовать сущность и структуру экономики. Приводить примеры 
воздействия государства на экономику. 

Глава 3.  
Социальная 
 сфера 
(10 часов) 

Объяснять сущность социальной структуры. Характеризовать социальную структуру, социальный статус и социальные 
отношения. Выделять в тексте оценочные суждения о социальном статусе. Разъяснять на конкретных примерах социальную 
структуру общества. Уметь анализировать социальный образ, имидж личности. Объяснять поступки человека в соответствии 
с его социальной ролью. 
Характеризовать социальную дифференциацию. Выделять в тексте оценочные суждения о социальной дифференциации. 
Уметь анализировать положение человека в обществе с использованием социологических понятий.  
Давать определение понятиям: социальное расслоение, страта, доход, власть, престиж, класс, образ жизни. 
Соотносить образ жизни со способом достижения богатства. Знать проявления неравенства в обществе, сущность богатства и 

1 2 
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бедности. Уметь анализировать влияние неравенства на трудовую деятельность людей, их образ жизни. Давать определение 
понятиям: приличествующий образ жизни, неравенство, богатство, роскошь. 
Знать, что такое бедность, ее типы. Аргументировать свой взгляд на бедность и возможные пути выхода из нее. Давать 
определение понятиям: бедность, доход, порог бедности, прожиточный минимум, абсолютная бедность, нищета. 
Знать термины: нация, этнос, племя, народность. Приводить примеры больших и малых социальных групп, их 
взаимодействия. Анализировать различные этнообразующие факторы. Определять сходство и различия между нацией и 
народностью. Грамотно анализировать традиции и обычаи разных народов, уважительно относиться к их культуре, жизни. 
Характеризовать межнациональное сотрудничество. Объяснять причины межнациональных конфликтов. Анализировать 
конкретные межнациональные конфликты. Давать определение понятий: межнациональные отношения, этноцентризм, 
расовая и национальная нетерпимость, толерантность. 
Называть основные социальные нормы. Классифицировать конфликты. Сравнивать пути решения социальных конфликтов. 
Характеризовать структуру конфликта. Давать определение понятий: конфликт, субъекты конфликта, предмет конфликта, 
виды конфликтов, конфронтация, соперничество, конкуренция, компромисс, посредничество, переговоры, арбитраж, 
применение силы. 
Знать стадии жизненного цикла семьи.  Типы семей по стилю общения. Нуклеарная и расширенная семья. Порядок 
заключения брака. Причины разводов. Динамика заключения браков и разводов. 
Характеризовать социальные нормы и отклоняющееся поведение. Анализировать отклоняющееся поведение с точки зрения 
его опасности для общества, человека. Характеризовать угрозу для общества со стороны алкоголизма, наркомании, 
преступности. 

Обобщающее 
 повторение 
(2 часа)  

Знать:основные теоретические положения курса 8 класса;  основные понятия.    Уметь: составлять таблицы; анализировать таблицы и схемы;  выполнять проблемные задания;  моделировать ситуации и анализировать их. 
 1 

Итого  34 часа  5 7 
        

                Тематический план. 9 класс 

Тема (глава) 
 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

количество 
Понятий

-ный 
диктант тест 

Глава 1. Политическая 
сфера (14 часов) 

Знать, какие существуют формы проявления влияния в обществе. Уметь: высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопросы, давать определение понятий;   пояснять, что представляет собой власть, ее виды; анализировать конкретные жизненные ситуации, связанные с борьбой за власть Знать: что такое политическая система общества, какова роль государства в ней;  основные функции государства; какие причины могут лежать в основе зарождения государства.  Уметь: анализировать виды монополии государства;  давать разъяснение слову «государство», употребляемому в различных значениях, знать основные признаки государства Знать конкретные факты, подтверждающие процессы объединения наций и их отделения; объяснять процесс 

1 1 
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создания централизованных государств.  
Уметь объяснять причины и особенности разлада национальных государств. 
Знать, что такое форма правления и как государства различаются между собой по форме правления. Разъяснять 
сущность демократической формы правления. Давать определение понятию «республика» и знать, какие 
разновидности республики существуют в современном мире. Уметь анализировать государства с точки зрения 
формы правления. Разъяснять сущность импичмента на основе анализа конкретных фактов. Знать, что такое политический режим, какие существуют его типы. Уметь анализировать разновидности политических режимов, подтверждая ответ конкретными примерами из исто-рии и современности.   Знать: что такое гражданское общество; что представляет собой институт гражданства, а также кто такие граждане и каков их правовой статус; что такое правовое государство, каковы его основные признаки. Уметь анализировать взаимоотношения государства и общества.  Знать:  что представляет собой голосование, референдум и каков их механизм; каким образом люди могут участвовать в политической жизни страны и оказывать реальное воздействие на власть и принимаемые ею решения. Объяснять сущность активного и пассивного избирательного права. Анализировать собственные и чужие политические симпатии, определять факторы, способствующие политической активности населения. Уметь объяснять противоречия реальной жизни и находить возможный вариант их разрешения.  Знать:  что такое политическая партия, какие функции она выполняет; основные подходы к классификации партий (по способу организации, по отношению к власти, по отношению к обществу);  какими признаками наделена политическая партия. Уметь анализировать любые политические партии и определять, к какому типу они относятся. 

Глава 2. Человек и 
 его права (13 часов) 

Знать: что представляют собой социальные нормы и каково их видовое разнообразие; - сущность понятий: правосознание и правовая культура личности. Уметь: разъяснять сущность права, а также различные его значения; правильно употреблять понятие «право» в вариативных контекстах; пояснить систему права, раскрывая сущность основных отраслей российского права; определить, нормами каких отраслей права регулируется определенная жизненная ситуация и куда следует обра-титься, чтобы узнать модель верного поведения участников правоотношений.  Знать: что представляет собой исполнительная власть; - что представляет собой судебная система РФ, уметь объяснить, в какой суд и как следует обратиться, если нарушено конкретное право человека; - что представляют собой правоохранительные органы РФ, каково их функциональное назначение. Давать разъяснения по вопросу о соотношении власти и закона в жизни общества; объяснять особенности законо-дательной власти в современной России. Уметь грамотно объяснить организацию местной власти, а также анализировать местное самоуправление того региона, где ученик живет. Объяснять, чем занимаются адвокаты, нотариусы, прокуроры, юрисконсульты и в каких случаях к ним нужно обращаться.  Знать:  особенности и структуру Конституции;  способы реализации своих прав и исполнения обязанностей в конкретных жизненных ситуациях.  Разъяснять сущность правового статуса личности.  Знать: что представляют собой имущественные правоотношения, каким должно быть поведение их участников;  исполнительная власть; что представляет собой судебная система РФ, уметь объяснить, в какой суд и как следует обратиться, если нарушено конкретное право человека; что представляют собой правоохранительные органы РФ, каково их функциональное назначение. Давать разъяснения по вопросу о соотношении власти и закона в жизни общества; объяснять особенности законо-
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дательной власти в современной России. Уметь грамотно объяснить организацию местной власти, а также анализировать местное самоуправление того региона, где ученик живет. Объяснять, чем занимаются адвокаты, нотариусы, прокуроры, юрисконсульты и в каких случаях к ним нужно обращаться. Знать:  кто такой потребитель и в чем заключаются его основные права; каким .образом можно защитить свои права в случае их нарушения. Знать: чем отличаются трудовые правоотношения от других видов общественных отношений, предполагающих трудовую деятельность людей; правовые модели поведения сторон при заключении или расторжении трудового контракта; как регулируется законом продолжительность рабочего времени и времени отдыха, какие льготы существуют у работающей молодежи. Уметь подсказать человеку, потерявшему работу, дальнейшие действия. Знать: что регулирует семейное право; правовые аспекты взаимоотношений родителей и детей;основные права детей. Уметь реализовывать и защищать права детей; разъяснять сущность правовых взаимоотношений супругов, их права и обязанности. Знать: - что представляют собой проступки  и преступления, совершаемые людьми; 
- что такое юридическая ответственность, какие виды ответственности существуют; - что представляет собой принцип презумпции невиновности; - наказания, которым могут подвергаться лица, совершившие преступления. Уметь анализировать состав преступления и определять, является ли содеянное преступлением. Уметь: анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач Глава 3. Духовная 

сфера 
 (7 часов) 

Знать, что представляют собой правила этикета и как они могут выражаться. Разъяснять сущность понимания культуры у различных народов. Уметь анализировать особенности некоторых культурных ценностей и объяснять сущность культурного наследия.  Знать, что такое культурные нормы и чем они определяются. Разъяснять: понимание вкусов, увлечений людей, обрядов и церемоний, ритуалов, нравов; понимание морали обществом.  Уметь: анализировать привычки, манеры людей, знать их отличие от традиций, обычаев; объяснять назначение тех или иных санкций в обществе. Знать:  сущность основных форм культуры и ее разновидности;  особенности молодежной субкультуры. Уметь анализировать контркультуру. Знать: что такое религия;  некоторые особенности мировых религий. Иметь представление о фетишизме, мифологии, анимизме и их проявлениях в истории человечества. Знать, что такое искусство и как оно соотносится с художественной культурой. Пояснять, кто является субъектом художественной культуры. Уметь анализировать произведение искусства, определяя ценности, которыми оно обладает. Знать:  что представляет собой образование как институт общества;  что такое наука, каковы ее функции в обществе, какие существуют учреждения науки; что представляет собой высшая школа, какие виды высших учебных заведений есть в РФ.  Уметь:  разъяснять эволюцию системы образования с древнейших времен до наших дней;  разъяснять особенности правового статуса ученика современной школы; осознанно выбирать высшую школу для продолжения обучения. Уметь:  анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы,  высказывать собственную точку зрения или обосновывать известные,  работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач 
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Итого   34 часа  1 4 
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