
От автора
Уважаемые коллеги!

Современное развитие, социальные и политические процес-
сы, информационные контексты, глобализация всех сфер жиз-
ни, этническое и религиозное многообразие, социальная стра-
тификация предъявляют все новые требования к преподаванию 
общественных наук в школе. Обществознание становится гума-
нистической базой для образования в целом. Знания по курсу 
должны стать основой для формирования собственной позиции, 
ценностного отношения к явлениям социальной жизни, поиску 
созидательных способов жизнедеятельности.

В основу содержания курса заложены моральные и правовые 
нормы, что создает условия для единства обучения и воспитания, 
определяющего нравственные ориентиры, формирующего образ-
цы достойного поведения в обществе. Важным содержательны-
ми компонентами курса являются социальные навыки и умения, 
лежащие в основе правомерного поведения. Ценным элементом 
учебного предмета «Обществознание» является опыт познава-
тельной деятельности, включающий работу с адаптированными 
источниками социальной информации; решение познавательных 
и практических задач, отражающих типичные социальные си-
туации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности 
в учебном процессе и в социальной практике.

Глава «Политика» дает представление о политической власти, 
политических режимах, партиях и движениях, формах государ-
ства, его внутренних и внешних функциях. В ней исследуются 
проблемы контроля над властью со стороны общества, становле-
ния и развития гражданского общества, участия граждан в поли-
тической жизни.

В главе «Право» представлены вопросы, затрагивающие мно-
гие правовые аспекты жизни современного общества, рассматри-
вается роль права в жизни человека, общества и государства. Обу-
чающиеся получают возможность познакомиться с принципами 
функционирования правоохранительных органов, особенностями 
трудовых, гражданских, уголовно-правовых, административных 
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и семейных правоотношений, а также изучить основы конститу-
ционного строя Российской Федерации, основные права и свобо-
ды человека и гражданина. В главе рассматриваются социальные 
права граждан, вопросы правового регулирования отношений 
в сфере образования, а также международно-правовой защиты 
жертв вооруженных конфликтов.

Курс «Обществознание» строится с учетом особенностей 
подросткового возраста, когда общение, сознательное экспери-
ментирование в отношениях с другими людьми (поиск друзей, 
конфликты, выяснение отношений, смена компании) выде-
ляются в относительно самостоятельную область жизни. Дети 
в этом возрасте обладают высокой степенью самостоятельности 
и инициативности при недостаточной критичности и отсутствии 
привычки просчитывать отдаленные последствия своих поступ-
ков. Учебный предмет «Обществознание» дает возможность 
подростку оценить себя как личность, понять свои социальные 
роли и собственное место в окружающем мире. Таким образом, 
материал направлен на содействие первичной социализации обу-
чающихся.

Данный курс представляет собой единство научного, дидак-
тического, методического и воспитательного начала. Он дает 
учащемуся необходимые знания по всему кругу общественных 
дисциплин, помогает разобраться в определенных жизненных си-
туациях. С помощью методического аппарата (задания и вопросы) 
можно закрепить пройденный материал, усвоить понятия и найти 
решения в конкретных жизненных ситуациях.

В целях экономии времени при проверке знаний учащих-
ся рекомендуется дополнительно использовать пособие: Кон-
трольно-измерительные материалы. Обществознание. 9 класс / 
Сост. А.В. Поздеев. М.: ВАКО, 2018.

Цели обучения:
 • развитие личности, ее познавательных интересов, критиче-

ского мышления в процессе восприятия правовой и соци-
альной информации, определение собственной позиции;

 • формирование нравственной и правовой культуры, способ-
ности к самоопределению и самореализации;

 • воспитание гражданской ответственности, общероссийской 
идентичности, приверженности к социальным нормам, гу-
манистическим и демократическим ценностям, закреплен-
ным в Конституции Российской Федерации;

 • освоение на уровне функциональной грамотности системы 
знаний, необходимых для социальной адаптации: о правах 
и обязанностях человека, об обществе; основных социаль-
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ных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в со-
циальной среде; сферах человеческой деятельности; спосо-
бах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина;

 • формирование опыта применения полученных знаний 
для решения типичных задач в области социальных отно-
шений, экономической и гражданско-общественной дея-
тельности, а также в отношениях между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной по-
знавательной деятельности.

Надеемся, что данное пособие окажется полезным и поможет 
вам в проведении уроков по курсу «Обществознание» в 9 классе.

Тематическое планирование  
учебного материала

№ 
урока

Пара-
граф 

учебника
Тема урока

Введение (1 ч)
1 – Введение в изучение курса «Обществознание. 

9 класс»
Глава I. Политика (10 ч)

2 1 Политика и власть
3, 4 2 Государство

5 3 Политические режимы
6 4 Правовое государство
7 5 Гражданское общество и государство
8 6 Участие граждан в политической жизни

9, 10 7 Политические партии и движения
11 – Обобщение и систематизация знаний по теме «По-

литика». Практикум
Глава II. Право (22 ч)

12 8 Роль права в жизни человека, общества и государ-
ства

13 9 Правоотношения и субъекты права
14 10 Правонарушения и юридическая ответственность
15 11 Правоохранительные органы
16 12 Конституция Российской Федерации
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№ 
урока

Пара-
граф 

учебника
Тема урока

17 13 Основы конституционного строя Российской Феде-
рации

18, 19 14–15 Права и свободы человека и гражданина
20, 21 16 Гражданские правоотношения
22, 23 17 Право на труд. Трудовые правоотношения
24, 25 18 Семейные правоотношения

26 19 Административные правоотношения
27, 28 20 Уголовно-правовые правоотношения

29 21 Социальные права
30 22 Международно-правовая защита жертв вооружен-

ных конфликтов
31 23 Правовое регулирование отношений в сфере обра-

зования
32, 33 – Обобщение и систематизация знаний по теме «Пра-

во». Практикум
Заключение (1 ч)

34 – Обобщение и систематизация знаний по курсу «Об-
ществознание. 9 класс»



ВВЕДЕНИЕ

У р о к  1.  Введение в изучение курса 
«Обществознание. 9 класс»

Цели и задачи: познакомить с основным содержанием курса 
обществознания в 9 классе, его целями и задачами, объяснить 
его специфику и особенности; определить место учебной дисци-
плины в образовательном процессе; познакомить со справочным 
и методическим аппаратом учебника, задачами и структурой кур-
са; вызвать интерес к учебному предмету.

Планируемые результаты: предметные: характеризовать обще-
ственные науки; познакомиться со справочным и методическим 
аппаратом учебника, задачами и структурой курса; расширять 
представление об обществознании как о науке, изучающей пра-
вовые и общественно-политические отношения в обществе; ре-
шать познавательные и практические задачи в рамках изученного 
материала; изучать и систематизировать информацию из различ-
ных источников; метапредметные УУД – 1) коммуникативные: 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками; устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми для приобретения 
опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 
коммуникативной компетентности; 2) регулятивные: определять 
последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составлять план действий; 3) познавательные: уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, умозаключения; анализировать материал учебника 
и дополнительный материал; искать, анализировать, сопоставлять 
и оценивать содержащуюся в различных источниках обществовед-
ческую информацию; личностные УУД: формирование стартовой 
мотивации изучения нового материала; направленность на актив-
ное и созидательное участие в общественной жизни.
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Оборудование: учебник, пакет с рабочим материалом (карточ-
ки с заданиями), проектор, экран, магнитная или интерактивная 
доска.

Тип урока: урок открытия нового знания.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
(Учитель приветствует учеников, проверяет готовность 

к уроку.)
II.  Мотивационно-целевой этап

Друзья! Мы продолжаем наше увлекательное путешествие 
в мир знаний о человеке и обществе.
 – Вспомните, какие вопросы мы изучали в 8 классе на уроках 

обществознания.
(Ответы учеников.)
В зависимости от характера, типа и целей отношений людей 

в обществе выделяют семейные, культурные, экономические, по-
литические, правовые взаимосвязи. И нельзя понять, что такое 
общество, не изучив эти взаимосвязи.
 – Назовите основные сферы общественной жизни, а также 

основные понятия, связанные с обществом и обществен-
ными отношениями, затем сгруппируйте их, используя 
предложенную таблицу.

Сферы обще-
ственной жизни

Науки, которые 
их изучают

Основные  
понятия

Роль в жизни  
человека

(По ходу ответов заполняется таблица.)
Основные сферы общественной жизни

Сферы об-
ществен-

ной жизни

Науки,  
которые  

их изучают

Основные  
понятия Роль в жизни человека

Экономи-
ческая

Экономика Деньги, биз-
нес, хозяйство, 
товар, соб-
ственность

Удовлетворяет базовые 
потребности человека 
в еде, одежде, отдыхе. 
Способствует реализации 
творческого потенциала

Социаль-
ная

Социология, 
этика

Дружба, обще-
ние, конфликт, 
общество, 
семья

Определяет повседневную 
жизнь, круг общения, 
в котором происходит 
формирование личности
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Сферы об-
ществен-

ной жизни

Науки,  
которые  

их изучают

Основные  
понятия Роль в жизни человека

Духовная Психология, 
эстетика, 
философия, 
культуроло-
гия

Личность, 
душа, искус-
ство, религия

Показывает становление 
человека как личности, 
этапы формирования ин-
дивида

Полити-
ко-право-
вая

Политоло-
гия, юрис-
пруденция

Депутат, госу-
дарство, парла-
мент, консти-
туция, закон, 
суд, гражданин

Регулирует политическую 
и правовую жизнь людей, 
отношения между различ-
ными странами

Объективно и беспристрастно можно говорить, например, 
о далеких галактиках или загадках атомного ядра. А исследование 
общества – это всегда анализ того, что близко каждому из нас. 
Как тут не быть субъективными и тенденциозными! Не отсюда 
ли такое разнообразие мнений, сталкивающихся гипотез и по-
лярных оценок, не свойственных ни естественным, ни точным 
наукам.
III.  Введение в новый материал

Курс обществознания в 9 классе поведает вам о сущности 
политики и властных структур, об этапах развития права и осо-
бенностях правового сознания и поведения. Вы приобретете 
определенные практические навыки правовой и политической 
культуры, заглянете в тайны законов политического давления 
и лидерства, узнаете о традициях и ценностях политики и вла-
сти, политических и правовых нормах, правилах поведения в об-
ществе. Авторы учебника не обещают вам легкого путешествия. 
Вам придется анализировать материал и выбирать верные отве-
ты на поставленные вопросы. Вы сможете критически смотреть 
на обыденные суждения, стереотипы и предрассудки, задуматься 
над моделью своего поведения и о мере ответственности за свои 
поступки. Надеюсь, что обществознание поможет вам осознать 
себя гражданами своей страны и занять активную жизненную 
позицию.

Тема урока: «Введение в изучение курса “Обществознание. 
9 класс”».

План урока
1. Знакомство с курсом обществознания в 9 классе.
2. Знакомство со структурой учебника.
Проблемный вопрос

 – Почему важно изучать науку об обществе?



10 Введение

IV.  Работа по теме урока
1. Знакомство с курсом обществознания в 9 классе
Мыслители разных эпох проявляли интерес к политике и пра-

ву. Аристотель понимал под понятием «политика» цивилизован-
ную форму общности, которая служила достижению общего блага 
и счастливой жизни. Древнегреческие философы различали право 
и закон, право и силу. Что включает в себя термины «политика» 
и «право» в наши дни, мы обсудим на уроках в этом учебном году, 
ведь мы будем изучать политико-правовую сферу жизни обще-
ства.

«Если бы люди были ангелами, – заметил один из авторов 
американской конституции Дж. Мэдисон, – то не требовалось бы 
никакого правительства». Но пока разум человека подвержен оши-
бочным суждениям и человек свободен пользоваться им, а в об-
ществе существует неравное распределение богатства, различия 
во мнениях неизбежны. Согласовывать несовпадающие интересы 
групп, отдельных индивидов, обеспечивать целостность общества 
как жизнеспособной системы призваны политика и право.

Вопрос к классу
 – Согласны ли вы с этим мнением?

(Ученики выдвигают свои версии, учитель организует мини-
дискуссию.)

Какие же цели стоят перед нами в этом учебном году? По-
пытаемся выяснить это в процессе знакомства с содержанием 
учебника.

(Ученики делятся на две группы, каждая из которых изучает 
одну из глав (оглавление, материалы учебника). При консульта-
тивной помощи учителя они кратко характеризуют каждую главу.)

Таким образом, глава «Политика» дает обобщенное пред-
ставление о власти, государстве и политических режимах. В ней 
рассматривается роль государства в жизни общества, отношения 
между органами власти, возможность участия граждан в управле-
нии делами общества. В главе «Право» рассматриваются вопросы 
теории права. Вы познакомитесь с основами конституционного 
строя нашей страны, механизмом защиты прав и свобод граждан.

2. Знакомство со структурой учебника
Вы убедились, что материал учебника делится на главы 

(темы), которые в свою очередь разделены на параграфы. В каж-
дой главе представлены материалы для самостоятельной работы 
и проектной деятельности.

Однако основной текст учебника не является единственным 
источником информации. Вам необходимо внимательно работать 
и с вопросами, заданиями, дополнительными рубриками.
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(Ученики знакомятся с дополнительными источниками ин-
формации в учебнике. Учитель представляет краткую характери-
стику различных рубрик.)

Рубрика «Вспомним» поможет вам воспроизвести ранее 
полученные знания, рубрика «Подумаем» предлагает вопросы, 
требующие размышления, а зачастую и обсуждения с однокласс-
никами. В рубрике «Факты» собраны интересные сведения, ко-
торые запоминать не обязательно, но необходимо проследить 
и проанализировать их связь с изучаемым материалом. Рубрика 
«Ситуация» поможет связать теорию с практикой – ситуациями 
из реальной жизни. В рубрике «Мнения» представлены различные 
точки зрения, что позволит увидеть изучаемую проблему с разных 
сторон. С выдержками из законов и суждениями ученых знакомит 
рубрика «Документ». Высказывания ученых, философов и поли-
тических деятелей представлены в рубрике «Говорят мудрые». 
Название рубрики «Проверим себя» говорит само за себя, а зада-
ния рубрики «В классе и дома» требуют применения полученных 
знаний на практике. Задания повышенной сложности отмечены 
звездочкой.

Уточнить определения можно, обратившись к словарю важ-
нейших терминов, который находится в конце учебника.
V. Подведение итогов урока

1. Продолжите фразы.
 • Обществознание – это школьный предмет, который изуча-

ет… различные стороны жизни общества.
 • Для того чтобы не стать преступником, надо… соблюдать 

законы.
 • Мне необходимо изучать обществознание, потому что…

2. Переставьте буквы так, чтобы получился обществоведче-
ский термин.

МРАЛОЬ (мораль), ЗОАКН (закон), ЕЗИДПТРЕН (президент), 
ОУЦНСТИТИКЯ (конституция), ФЛКТОНИК (конфликт), ПО-
РАЬСВТВИТЕЛ (правительство), ДРАИЯЕМОКТ (демократия), ТЬОН-
ОТВЕТВЕНССТ (ответственность).

3. Представьте свой вариант решения обществоведческой за-
дачи.
 – Для того чтобы люди уважали и выполняли законы, мы 

предлагаем…
(Проверка выполнения заданий.)

Домашнее задание
Выбрать афоризм, изречение мудрецов о политике или праве 

и написать сочинение-размышление (по желанию учащихся).
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Глава I. ПОЛИТИКА

У р о к  2.  Политика и власть
Цели и задачи: охарактеризовать сущность политической вла-

сти и ее особенности; познакомить с влиянием СМИ на полити-
ческую жизнь; вызвать интерес к учебному предмету.

Планируемые результаты: предметные: научиться объяснять 
значения понятий: политика, политическая власть, средства мас-
совой информации (СМИ); описывать роль политики в жизни об-
щества; выделять особенности политической власти; исследовать 
особенности политической жизни; оценивать степень влияния 
СМИ на политическую жизнь страны; решать познавательные 
и практические задачи в рамках изученного материала; изучать 
и систематизировать информацию из различных источников; 
метапредметные УУД – 1) коммуникативные: работая в группе, 
определять свою роль и вклад всех участников в общий резуль-
тат; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
2) регулятивные: формулировать при поддержке учителя новые 
задачи в учебной и познавательной деятельности; планировать 
пути достижения образовательных целей; 3) познавательные: 
работать с учебной и дополнительной информацией; обобщать 
факты; собирать и фиксировать информацию, выделяя главную 
и второстепенную; привлекать ранее изученный материал при 
решении познавательных задач; личностные УУД: формирование 
и развитие устойчивого познавательного интереса, становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; форми-
рование основ гражданской, социальной, культурной самоиден-
тификации личности.

Оборудование: учебник, пакет с рабочим материалом для ра-
боты в группах, проектор, экран, магнитная или интерактивная 
доска.

Тип урока: урок открытия нового знания.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
(Учитель приветствует учеников, проверяет готовность к уроку.)

II.  Мотивационно-целевой этап
 – Послушайте притчу и ответьте на вопросы.

Однажды Конфуций проезжал неподалеку от горы, где какая-то жен-
щина рыдала над могилой. Философ послал к ней своего ученика, чтобы 
узнать о причине столь глубокой скорби.
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– Вы так убиваетесь, – заметил ученик, – видимо, ваша скорбь очень 
глубока.

– Так оно и есть, – ответила женщина, – когда-то от когтей тигра 
погиб мой свекор, затем муж, а теперь вот и сын.

– Отчего же не покинете эти места? – спросил Конфуций.
– Здесь нет жестоких властей, – ответила женщина.
– Запомни это, ученик, – сказал Конфуций, – жестокая власть – 

свирепее тигра.
Вопросы к классу

 – О чем эта притча?
 – Какие уроки из нее можно извлечь?

(Ответы учеников.)
III.  Введение в новый материал

Платон полагал что политика – это «искусство жить вместе». 
Макиавелли считал, что политика – это деятельность, пресле-
дующая сугубо политические цели (например, власть, единство 
государства и т. д.). Кто из философов был более близок к ис-
тине? 

Попробуем выяснить это на нашем уроке.
Тема урока: «Политика и власть».
План урока
1. Что такое политика?
2. Политическая власть.
3. Роль политики в жизни общества.
4. Политическая жизнь и средства массовой информации.
Проблемный вопрос

 – Почему общество не может нормально жить без власти?
IV.  Работа по теме урока

1. Что такое политика?
(Учитель предлагает ответить на первый вопрос рубрики «По-

думаем» на с. 4 учебника.)
 – Познакомьтесь с высказываниями выдающихся людей, 

найдите черты сходства и различия.
«Политика – это не наука, а искусство» (О. Бисмарк).
«Политика есть умение добиваться равновесия» (П. Моруа).
«Политика – это стремление к участию во власти и оказанию 

влияния на распределение власти» (М. Вебер).
(Проверка выполнения задания.)
Одно из последних по времени определений политики выгля-

дит следующим образом.
Политика – это сфера определенных отношений между раз-

личными социальными группами по поводу использования ин-
ститутов власти для реализации собственных интересов.
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Политическая система складывается из трех основных ком-
понентов:

• политические институты – государство, партии и др.;
• политические нормы – конституции, законы, подзакон-

ные акты;
• политическое сознание – обыденные представления о по-

литике, власти, государстве, а также политические идеи 
и теории.

В разных общественных группах отношение к правительству 
и политике разное – от полной поддержки до оппозиции.
 – Привлекая знания по всеобщей истории и истории России, 

приведите примеры, иллюстрирующие это утверждение.
(Учитель может привести пример: массовые выступления 

различных слоев населения против власти на протяжении всей 
Петровской эпохи, поддержка Михаила Романова всеми слоями 
общества при избрании на престол.)

2. Политическая власть
 – Какие ассоциации вызывает у вас слово «власть»?

(Ученики называют ассоциации, учитель фиксирует их на до-
ске. Из выписанных слов выделяются ключевые.)

В словаре Ожегова дано три толкования понятия «власть» – это:
1)  право и возможность распоряжаться кем-то или чем-ни-

будь, подчинять своей воле;
2)  политическое господство, государственное управление 

и его органы;
3)  люди, обладающие определенными правами и обязанно-

стями, осуществляющие управление государственным ап-
паратом, отдельными его органами и людьми.

Проблемное задание. Проанализируйте следующие ситуации. 
Определите, что общего можно заметить в отношениях людей, 
участвующих в них, и чем отличаются эти отношения.

Ситуация 1. Отец возвращается из школы с родительского со-
брания. Сын открывает входную дверь и слышит вопрос: «Какую 
оценку ты получил за контрольную работу по математике на этой 
неделе?»

Ситуация 2. Франциск Ассизский, собравшись с последовате-
лями своих идей, повелел одному из верующих «говорить о Боге 
все, что внушил тому Дух Святой». И только начал тот исполнять 
приказание, как святой Франциск «наложил на него молчание».

Ситуация 3. В спорах и разногласиях, как вспоминают видные 
деятели правозащитного движения, мнение академика А.Д. Са-
харова часто оказывалось решающим. Главную роль играли его 
безукоризненная честность и признаваемая всеми порядочность.
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Ситуация 4. Профсоюзный комитет крупной фирмы объявил 
о готовящейся забастовке, вызванной невыполнением админи-
страцией условий трудового договора. Рабочий пенсионного воз-
раста в забастовке участвовать отказался. Он заявил, что согласен 
с требованиями профсоюза, но боится остаться без работы.

Ситуация 5. Журналист, известный своими скандальными 
разоблачениями реальных и мнимых прегрешений политиков, 
получил значительную сумму денег за серию публикаций, направ-
ленных против видного деятеля правительства.

Ситуация 6. Президент подписал указ об амнистии. Министр 
юстиции и министр внутренних дел возражали против его при-
нятия, но после вступления принятого решения в законную силу 
подчинились и активно участвовали в его исполнении.

(Проверка выполнения задания при консультативной помощи 
учителя.)

Примерное содержание ответа
1. Общее в данных отношениях то, что они выстраиваются 

по принципу власть – подчинение.

Ситуация Кто главенствует? Кто подчиняется?
1 Отец Сын
2 Франциск Ассизский Верующий
3 А.Д. Сахаров Деятели правозащитного движения
4 Владелец фирмы Рабочий пенсионного возраста

Профсоюз Рабочие
5 Журналист Правительственный деятель
6 Президент Министры

2. Различия в данных отношениях касаются сфер воздействия 
власти.

Ситуация 1. Семейная сфера – власть родителей над детьми.
Ситуация 2. Идеологическая (духовная) сфера – власть идеи.
Ситуация 3. Нравственная сфера – власть авторитета.
Ситуация 4. Экономическая сфера – власть трудового коллек-

тива (профсоюз → рабочие) и власть работодателя над наемным 
рабочим (владелец фирмы → рабочий пенсионного возраста).

Ситуация 5. Информационная сфера – власть общественного 
мнения.

Ситуация 6. Государственная сфера – власть государства.
Участники рассмотренных отношений не равны между собой, 

так как одни властвуют (проявляют власть), а другие им подчиня-
ются. Таким образом, власть – это отношения руководства и под-
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чинения, складывающиеся между людьми в процессе организа-
ции общественной жизни.

Надеюсь, вы заметили, что в рассмотренных нами ситуациях 
проявлялись три формы влияния – сила, авторитет и собственно 
власть.

Проблемное задание. Изучите дополнительный материал и от-
ветьте на следующие вопросы:
 – Как вы думаете, какая из трех форм влияния самая прочная 

и почему?
 – Какая самая уязвимая?
 – Всегда ли эти формы влияния проявляются в чистом виде?
 – Как они взаимосвязаны?

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л
Великие империи Ассирии, Персии, Македонии и, наконец, Рима 

были созданы силой оружия, воспринимались многими народами как 
навязанное господство. Власть постепенно все больше стала отрываться 
от простых людей, возникала пропасть между государством (официаль-
ным носителем власти) и обществом. Однажды известный полководец 
и политический деятель Алкивиад пришел к Периклу, но слуга не пустил 
его в дом, сказав, что господин занят обдумыванием того, как отчитаться 
перед афинянами. На это Алкивиад заметил: «Лучше бы он подумал, как 
не давать им никакого отчета».

Египтяне называли своего царя фараоном, что в переводе означа-
ло «большой дом» или «дворец». Они считали, что слово «царь» и имя 
царя нельзя часто произносить, так как эти слова священны. Подобное 
почитание было и у других народов – в древнем Китае никто кроме им-
ператора не мог носить одежды желтого цвета, не говоря уже о том, что 
в большинстве стран простым людям было запрещено смотреть на пра-
вителя, а нарушение этого правила каралось смертной казнью.

Руководители забывали о своем долге защищать справедливость 
и интересы народа, это вызывало восстания, революции, войны, дви-
жения протеста. До нас дошли имена людей, возглавлявших народные 
волнения: Спартак, Ян Гус, Мартин Лютер, Степан Разин, Емельян Пу-
гачев и др.

В XVI–XVIII вв. в Европе, как вы знаете из курса всеобщей исто-
рии, вспыхнуло несколько революций. Этот период характеризовался 
не только значительным индустриальным развитием, но и новой орга-
низацией государства. Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк, Т. Гоббс, Ш. Монтескье, 
А. де Токвилль и многие другие говорили о власти как о взаимодействии 
между всеми членами общества. Для них власть основывалась не на вере 
в божественное происхождение правителей, а на разуме и установлении 
контроля над государственными органами со стороны общества. Источ-
ником власти признавался народ, который выражал свою волю через вы-
боры. Выдвигалось требование разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную, каждая из которых сдерживала бы другую. 
Наметился отход от противопоставления государства, обладающего аб-
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солютной властью, и общества, вынужденного подчиняться требованиям 
представителей государства.

В XX в. люди наблюдали яркие примеры как деспотического злоупо-
требления властью, так и стремления обратить ее на пользу всех народов. 
Адольф Гитлер хотел установить власть арийцев над миром и использовал 
силу оружия для развязывания самой кровопролитной войны в истории 
человечества, поддерживал практику создания концлагерей для уничто-
жения других народов. Вместе с тем появились государства, в которых 
было введено всеобщее избирательное право, провозглашено равенство 
всех граждан, созданы благоприятные условия для развития творческих 
способностей каждой личности. Государства начали отчитываться перед 
своим народом.

(Проверка выполнения задания.)
Политическая власть использует открытое законное приме-

нение силы через специальные государственные органы прину-
ждения (полиция, армия, налоговые службы), для нее характерны 
публичность и наличие центра принятия важнейших решений.

А власть – это добро или зло? Еще древнекитайский философ 
Мо-цзы утверждал: «Только нравственная власть пользуется ува-
жением». Однако в истории человечества слишком много приме-
ров, которые свидетельствуют о том, что политика плохо согласу-
ется с моралью. Например, римский диктатор Сулла после захвата 
власти устроил резню шести тысяч своих противников. Когда его 
спросили, что за страшные крики слышны за окном, он ответил: 
«Там по моему приказу наказывают нескольких негодяев».

(Проведение мини-дискуссии на тему «Власть: добро или 
зло?».)

Вопросы для дискуссии
 – Согласны ли вы с мнением русского философа Н.А. Бердяе-

ва «всякая власть открыто и прикрыто заключает в себе яд»?
 – Обязательно ли борьба за власть является злом?
 – Может ли политик быть честным? Верны ли, на ваш взгляд, 

утверждения, что честный политик – тот, у кого едины сло-
во и дело, а благородный политик – это толерантный по-
литик, т. е. терпимый к чужой точке зрения, уважающий 
мнение другого?

Цель не должна оправдывать средства. Это очень важный вы-
вод, который должно усвоить человечество.
 – Работая с п. 2 § 1 и рубрикой «Документ» (с. 5, 6), выделите 

и проанализируйте особенности и признаки политической 
власти.

Запись в тетради
Особенности политической власти:
1) распространяется на все общество;
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2)  все, к кому относятся требования власти, обязаны их вы-
полнять;

3)  имеет возможность опираться на силу государства и, если 
необходимо, принуждать к подчинению своей воле, ис-
пользуя суд, полицию, армию;

4) играет большую роль в любом современном обществе.
Признаки политической власти:
• легитимность; 
• публичность;
• многообразие ресурсов (интерес, убеждение, закон, обы-

чаи, традиции, страх);
• верховенство над всеми иными силами общества.¾*

3. Роль политики в жизни общества
(Рассказ учителя в пределах материала учебника, учащиеся 

ведут опорные конспекты.)
Запись в тетради
Функции (роль) политики:
• организационная – управление и руководство обществен-

ными процессами;
• коммуникативная – обеспечение обмена информацией ме-

жду людьми, диалога граждан и государства;
• регулятивная – воздействие на людей, их поведение, усло-

вия жизни;
• интегративная – сплочение различных слоев и групп об-

щества с целью поддержания стабильности и порядка в об-
ществе;

• воспитательная – приобщение индивида к общественным 
делам, социализация личности (человек – социально ак-
тивное существо).¾

Творческое задание. Прослушайте фрагмент из драмы 
А.С. Пушкина «Борис Годунов», изучите информацию, представ-
ленную в рубрике «Мнения» на с. 7 учебника, и ответьте на во-
просы.

Ц а р ь. Умираю;
Обнимемся, прощай, мой сын: сейчас
Ты царствовать начнешь… о Боже, Боже!
Я, с давних лет в правленьи искушенный,
Мог удержать смятенье и мятеж;
Передо мной они дрожали в страхе,
Возвысить глас измена не дерзала…
Будь молчалив; не должен царский голос

 * Здесь и далее значком ■ обозначено окончание записи в тетради.
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На воздухе теряться по-пустому;
Как звон святой, он должен лишь вещать
Велику скорбь или великий праздник.

Вопросы к классу
 – Согласны ли вы с методами правления, которые использо-

вал Борис Годунов? Обоснуйте свою точку зрения.
 – С какими точками зрения россиян согласуется позиция 

царя?
 – Как вы полагаете, возможна ли в настоящее время в де-

мократическом государстве информационная закрытость 
власти, исповедуемая героем драмы Пушкина? Ответ об-
оснуйте.

(Ответы учеников, возможно проведение мини-дискуссии.)
4. Политическая жизнь и средства массовой информации
(Изучение материала с помощью приема комментированного 

чтения. Формулирование и фиксирование выводов в тетради при 
консультативной помощи учителя.)

Запись в тетради
Функции СМИ:
1)  информационная – доведение до сведения аудитории ин-

формации о фактах и событиях, имеющих место в жизни 
общества;

2)  аналитическая – осмысление и комментирование фактов, 
событий, общественных процессов, организация обще-
ственного диалога;

3) идеологическая – формирование массового сознания;
4) развлекательная.¾
Давайте поразмышляем о том, как СМИ влияют на жизнь 

общества.
Дискуссия. Представьте, что мы оказались на заседании дис-

куссионного клуба, участники которого разошлись во мнениях. 
Одни полагают, что СМИ играют положительную роль в поли-
тической жизни общества, другие придерживаются противопо-
ложной точки зрения.
 – Разделитесь на две группы, каждая из которых подберет 

аргументы в защиту той или иной позиции.
(В ходе проверки выполнения задания составляется перечень.)
Позитивная роль СМИ в политической жизни общества:
• оперативное освещение информации – обращение внима-

ние людей на проблемы общества;
• утоление информационного голода;
• повышение общей, в том числе и политической, культуры 

людей;
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• взаимное информирование властей и населения, снятие 
социальной напряженности.

Негативная роль СМИ в политической жизни общества:
• манипуляция общественным сознанием – может быть пре-

доставлена заведомо ложная информация (иногда из раз-
ных источников), которая откладывается в сознании лю-
дей и влияет на принятие важных решений (когда станет 
известна правда, цель уже достигнута);

• демонстрация ложных и опасных ценностей – культ наси-
лия, грубое и пошлое поведение и т. д.;

• опасность подражания подростков и людей с несформиро-
ванными жизненными ценностями отрицательным персо-
нажам, которые, например, на экране никак не наказыва-
ются и даже не порицаются.

V. Подведение итогов урока
(Учитель помогает ученикам сформулировать выводы по теме 

урока. Фронтальный опрос.)
 – Китайская мудрость гласит: «Власть, чтобы ее уважали, 

должна начинать со строгости, а кончить великодушием». 
Согласны ли вы с этим утверждением?

 – Вспомните слова Вольтера: «Ваше мнение мне глубоко вра-
ждебно, но за ваше право его высказывать я готов пожерт-
вовать жизнью». О чем свидетельствуют эти слова?

 – Бывший президент Франции Ж. Помпиду когда-то провел 
границу между политиком и государственным деятелем, 
утверждая, что последний работает для нации, тогда как 
первый – для себя. Прокомментируйте это высказывание.

 – У Льва Толстого есть притча. Крестьянина, привязанно-
го к дереву, облепили здоровенные комары. Подходит 
помещик и говорит: «Давай сгоню». Крестьянин просит: 
«Не надо, барин. Эти уже насосались, а сгонишь – новые 
прилетят». Какое отношение притча имеет к проблеме вла-
сти в обществе?

 – Раскройте смысл высказывания А. Камю: «Свободная пе-
чать бывает хорошей или плохой… но еще более верно то, 
что несвободная печать бывает только плохой».

 – Раскройте смысл высказывания О.В. Ключевского: «Газе-
та приучает читателя размышлять о том, чего он не знает, 
и знать то, что не понимает».

 – Раскройте смысл высказывания С. Прествича: «Коммента-
рии свободны, но факты священны».

Домашнее задание
1. Прочитать § 1 учебника.
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2.  Выполнить задание 3 или 4 рубрики «В классе и дома» 
(на выбор).

3.  Написать эссе на тему «Недолговечна та власть, которая 
управляет во вред народу» (Сенека).

У р о к и  3,  4.  Государство
Цели и задачи: охарактеризовать функции государства и его 

роль в жизни общества; познакомить с формами правления и фор-
мами государственного устройства; развивать интерес к учебному 
предмету.

Планируемые результаты: предметные: научиться объяснять 
значения понятий: суверенитет, гражданство, форма правле-
ния; характеризовать государство по его признакам и функциям; 
различать и сопоставлять формы правления и государственного 
устройства; оценивать роль государства для личности и общества; 
решать познавательные и практические задачи в рамках изученно-
го материала; изучать и систематизировать информацию из раз-
личных источников; метапредметные УУД – 1) коммуникативные: 
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 
определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников 
в общий результат; 2) регулятивные: планировать пути достижения 
образовательных целей; соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения результата; оценивать правильность ре-
шения учебной задачи; корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; 3) познавательные: ставить ре-
продуктивные вопросы по изученному материалу; устанавливать 
аналогии; применять начальные исследовательские умения при 
решении поисковых и творческих задач; предъявлять результаты 
своей деятельности в форме устного сообщения; личностные УУД: 
формирование гражданской позиции, ответственности за свое 
поведение в обществе; развитие устойчивого познавательного 
интереса к изучению обществознания.

Оборудование: учебник, пакет с рабочим материалом для ра-
боты в группах, проектор, экран, магнитная или интерактивная 
доска.

Тип уроков: уроки общеметодологической направленности.

Х о д  у р о к о в

I. Организационный момент
(Учитель приветствует учеников, проверяет готовность к уроку.)
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II.  Актуализация опорных знаний
Проверим, насколько хорошо вы усвоили изученный материал.
1. Институт политической системы, обладающий монопо-

лией на правотворчество и представляющий интересы общества 
в целом:

1)  государство
2)  СМИ
3)  общественные движения
4)  партии

2. Из двух суждений о СМИ как политическом институте: 
а) СМИ не оказывают существенного воздействия на формирова-
ние настроений в обществе; б) СМИ служат для распространения 
в обществе определенных политических взглядов и идей:

1)  верно только а
2)  верно только б

3)  верны оба суждения
4)  оба суждения неверны

3. Политическая партия – это организация, которая:
1)  борется за власть
2)  решает хозяйственные вопросы
3)  объединяет людей по интересам
4)  образуется стихийно

4. Политикой древние греки называли:
1)  искусство ведения домашнего хозяйства
2)  ораторское искусство
3)  искусство управления государством
4)  политический талант

5. Одна из обязательных характеристик государства:
1)  разделение властей
2)  наличие армии
3)  осуществление тотального контроля над личностью
4)  многопартийность

6. Признак правового государства:
1)  суверенитет
2)  наличие национальной валюты
3)  разделение властей
4)  институт президентства

7. Из двух суждений: а) политика объединяет людей для дости-
жения социально значимых целей; б) политика в определенной 
мере обеспечивает права и свободы граждан:

1)  верно только а
2)  верно только б

3)  верны оба суждения
4)  оба суждения неверны

8. Политической властью обладает:
1)  начальник строительного участка
2)  губернатор области
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