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Пояснительная записка. 

 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной 

программы по истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 

– 2020 годы. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительств а Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год». 

 

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

2. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования. 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

• О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (от 19.04.2011 № 03255). 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

основного общего образования. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
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образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 
общества. 

Задачи  
– развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, 
для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования; 

– овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 

– формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 
деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 
указанным учебным предметам. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

            «Обществознание» в старшей школе изучается с 10 по 11 класс. Общее количество 
времени на два года составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом классе 
обучения составляет 2 часа в неделю в общем объёме 68 часов в год.  

Изменения  в исходной программе и их обоснование. 

Изменений нет. 
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Описание учебно-методического и материально технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

УМК. 
• Стандарт среднего (полного) общего образования по обществознанию (включая 

экономику и право). Базовый уровень. / /www.mon.gov.ru – Официальный сайт 
Министерства науки и образования РФ. Федеральное агентство по образованию 
(Рособразование), 2010. 

• Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание: 10-11кл.- М.: 
Просвещение, 2010 

• Обществознание: учеб. для  учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый 
уровень / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. Л.Н. 
Боголюбова.-2-е изд.- М.: Просвещение, 2011. 

• Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 10 
класс. М.: ВАКО, 2010 

• Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 кл.: пособие для 
учителя / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.Ю. Басик и др. ]; под ред. Л.Н. 
Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

• Единый государственный экзамен 2010. Обществознание. Универсальные материалы 
для подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект – центр, 2010 

• Медведева В.С., Степанько С.Н. Обществознание: 9 -11 класс. Компакт – диск для 
компьютера. Разработки уроков. Тестовый контроль. Дидактический материал. – 
Волгоград: Учитель, 2010 

• Обществознание: 10 кл.: базовый уровень: метод. рекомендации: пособие для учителя 
/ [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. Л.Н. 
Боголюбова.- М.: Просвещение, 2011. 

• Повторительно – обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы./ Сост. Т.А. 
Корнева.- М.: Издательство «Глобус», 2011. 

• Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся. – 
Волгоград: Учитель, 2010 

• Степанько С.Н. Обществознание. 5-11 классы. Развёрнутое тематическое 
планирование по программе Л.Н. Боголюбова.- Волгоград: Учитель, 2010 

•  Школьный словарь по обществознанию 
 
Цифровые – образовательные ресурсы 
 
1. Обществознание. Экспресс-подготовка к экзамену. 9-11 класс. Новая школа. М., 2003г. 
2. http://school-collection.edu.ru – Сайт Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 
 http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета. 

Обществознание. 

4. Электронная библиотека социологического факультета МГУ http://lib.socio.msu.ru/l/library 

5.Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

6. Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

7. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://www.rusedu.ru/
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8. Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

9.Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

10.Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 
Дополнительная: 
Литература для учителей: 

1. Воскресенская Н.М., Давлетшина Н.В. Демократия: государство, общество. М., 1997.  
2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество».- М., 2005. 
3. Единый государственный экзамен 2002: Контрольные измерительные материалы: 

Обществознание/А. Ю. Лазебникова, Е. Л. Рутковская, Л. Н. Боголюбов и др.; Министерство 
образования РФ. - М., 2008. 

4. Задания и тесты по обществознанию:  10 кл. - М., 2008. 
5. Задания и тесты по обществознанию: 11 кл. - М., 2008. 

 Кравченко А.И. Введение в социологию. М., 1997. 
 Крапивенский С.Э. Социальная философия. М., 1998. 
 Липсиц И.В. Экономика: учеб. для вузов. М., 2004.  

Литература для учащихся: 
1. Глазычев С.Н., Козлова О.Н., Экологическая культура. М., 1998. 
2. Друянов Л.А. Законы природы и их познание. М., 1982. 
3. Зельдович Я.Б., Хлопов М.Ю. Драма идей в познании природы. М., 1988. 
4. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных 

систем. М., 1994. 
5. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990. 
6. Природа и дух. Мир философских проблем. СПб., 1995. 
7.Родин С.М. Идея коэволюции. Новосибирск, 1995. 
8.Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. 
9.Философия природы: коэволюционная стратегия. М., 1995. 
7. Агапова И.И. История экономической мысли. М., 1998. 
8. Антология экономической классики: В 2-х тт. М., 1991-1992. 
9. Березин И.С. Краткая история экономического развития. М.. 1998. 
10. Ван дер Вее Г. История мировой экономики. 1945-1990. М., 1994. 
11. Грачев В.А. История экономических учений. Киев, 1997. 
12. Липсиц И.В. Экономика: 9 кл. ч.1-2. М., 1997-2003. 
13. Лойберг М.Я. История экономики. М.. 1998. 
14. Сурин А.И. История экономики и экономических учений. М., 1998. 
15. Юткин Т.Ф. Налоговедение: от реформы к реформе. М., 1999. 
16. Голод С.И. Семья и брак. СПб., 1998. 
17. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. М., 2002. 
18. Маркарян Э.С. Вопросы системного исследования общества. М., 1972. 
19. Полякова Н.Л. XX век в социологических теориях общества. М., 2004. 
20. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М., 1996. 
21. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Система социологических понятий в кратком 

изложении. М., 2002. 
22. Социальная стратификация: Сб. ст., //Отв. ред. С.А. Балановский, М., 1992. 
23. Фролов С.С. Социология. М., 2003. 
24. Черняк Е.М. Социология семьи. М., 2003. 
25. Гаджиев К.С. Политическая наука. М., 1995. 
26. Гаджиев К.С. Введение в политологию. М., 1998.  

 
  
Технические средства обучения. 

 Телевизор 

http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
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 Аудиоцентр 
 Мультимедийный проектор 
 Электронная доска 

 
Учебно-практическое оборудование. 
 Аудиторная доска 
 Стенды переносные 
 Шкаф для хранения карт 
 Ящики для хранения таблиц 
 Специализированная мебель: компьютерный стол. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

   знать и понимать: 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
 особенности социально-гуманитарного познания; 

               уметь: 
1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 
2. анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

3. объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 
институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

4. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

5. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах; 

6. извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

7. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

8. формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определённым проблемам; 

9. готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  
10. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
11. использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
12. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 
13. совершенствования собственной познавательной деятельности; 



8 
 

14. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

15. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

16. ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах. определения 
личной и гражданской позиции; 

17. предвидения возможных последствий определённых социальных действий; 
18. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
19. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
20. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающхся. 

       1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

       2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов                    в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 
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предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

   При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

        3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания    в виде 

отметки во 2-11-х классах, в 1-х классах производится качественная оценка. 

       4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов                

к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

      7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

     8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

      9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

     10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения 

сочинения). 

      11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

      12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

      13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 
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     14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

   15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 

классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания 

всего класса (одного или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  

(оценить по пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то 

можно тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом и 

закрепить на следующем уроке. 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

  «5» – выполнил всё задание правильно; 

 «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – 

около 2-3 минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная 

часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного 

уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  
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Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. Учителю следует предлагать вопросы, 

требующие ответа, состоящего из трёх – шести фраз. В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать 

образцы лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на 

репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 

понятиями. Критерии оценивания ОСК по составлению: 

8.  Полнота  использования учебного материала. 

9. Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 

классов один лист формата А 4). 

10. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

11. Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

12. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

13. Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, 

символы. 

14. Самостоятельность при составлении. 

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 

повышенной сложности. 

 «5» – выполнил все задания правильно; 

 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Критерии оценки работы учащихся в  проектной группе,  команде и др. 
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27. умение распределить работу в команде; 

28. умение выслушать друг друга; 

29. согласованность действий; 

30. правильность и полнота выступлений. 

31. активность 

32. умение спорить и отстаивать свою точку зрения 

9. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно оценить 

работу учеников, если он изначально четко  определил цели и критерии оценки. И у 

учеников не будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания. 

10. Тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

 

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 
 Тема Кол.часов 

1 Раздел 1. Общество. 4 
2 Раздел 2.  Человек. 12 
3 Раздел 3. Духовная культура. 9 
4 Раздел 4. Экономическая сфера. 4 
5 Раздел 5. Социальная сфера. 14 
6 Раздел 6. Политическая сфера. 12 
7 Раздел 7. Право как особая система норм.  

 
11 

8 Раздел 8. Заключение. 2 
 ИТОГО: 68 

СОДЕРЖАНИЕ. 

Раздел 1. Общество. (4 часа) 
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Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 
культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 
система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. 
Социальные институты.  

Раздел 2.  Человек. (12 часов) 
 Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. 
Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 
гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее 
мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе 
социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 
самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина 
и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное 
знание. 

Раздел 3. Духовная культура. (9 часов). 
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и 
образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 
самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 
Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные 
направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

 
Раздел 4. Экономическая сфера.  (4 часа) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 
основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 
экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 
поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 
субъекта. Культура производства и потребления. 

 
Раздел 5. Социальная сфера. (14 часов) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные взаимодействия. 
Социальные отношения. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 
поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 
отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт.Семья в современном обществе. 
Бытовые отношения. Культура бытовых отношений. Молодежь в современном обществе. 
Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 
возрасте.Молодежная субкультура. Социальные процессы в современной России. 

 
Раздел 6. Политическая сфера. (12 часов) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 
ее происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической 
системы. Государство в политической системе. Политические режимы. Демократия, ее 
основные ценности и признаки. Демократические реформы в России. Политическая жизнь 
современной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 
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гражданского общества. Правовое государство, его принаки. Демократические выборы и 
политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. 
Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Участие граждан 
в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая 
культура. 

 
Раздел 7. Право. (11 часов) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 
отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 
иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 
ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 
России.  Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 
защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

 
Раздел 8. Заключение. (2 часа) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 
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Тематическое планирование. 
 

№  
п.п. 

Темы уроков Основные элементы 
содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения    
 (личностные, метапредметные, предметные) 

Планируемые 
сроки/дата 
проведения 

 

Раздел 1. Общество. (4 часа). 
 

01.02.
16 

Что такое 
общество. Оперирование 

понятиями: общество, 
природа, культура        - 
работа с основными 
компонентами учебника                                                                     
- определение 
индивидуальных и 
коллективных учебных 
задач - сравнение 
полученных результатов 
с учебной задачей 
оперирование 
понятиями: система, 
сферы жизни общества, 
социальные институты                  
- работа с основными 
компонентами учебника                
-выявление 
существенных признаков 
объекта 
- определение 
соотношения 
компонентов объекта  

 Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос 

Уметь     высказывать     свое мнение, работать с текстом 
учебника,   отвечать   на   поставленные вопросы, давать 
определение понятий.Объясняет явления, приводит 
примеры,  сравнивает, анализирует, решает 
практические задачи, раскрывает смысл понятий. 

 

3-4. Общество как 
сложная 
динамическая 
система. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос,   
понятийны
й  
диктант 

Знать  основные  положения урока. 
Уметь   анализировать,    делать   выводы,   отвечать   на 
вопросы. Объясняет явления, приводит примеры,  
сравнивает, анализирует, решает практические задачи, 
раскрывает смысл понятий.  
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- составление на основе 
текста таблицы, схемы 
-составление тезисов, 
конспектирование 

Раздел 2.  Человек. (12 часов). 

 
5-6. Природа 

человека. 
 

Оперирование 
понятиями: человек, 
индивид, 
антропосоциогенез, 
эволюция 
- работа с основными 
компонентами учебника  
- установление 
причинно-следственных 
связей 
- использование 
различных видов 
информации 
-оперирование 
понятиями: духовная 
жизнь, ценности, мораль, 
идеал, совесть, 
гражданственность, 
патриотизм, 
мировоззрение 
работа с основными 
компонентами учебника 
- составление тезисов, 
конспектирование 

 Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос 

Объясняет явления, приводит примеры,  сравнивает, 
анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
работает с текстами различных стилей, владеет 
основными видами публичных выступлений. 

  

7-8. Человек как 
духовное 
существо. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос,   
понятийны
й  
диктант 

Умение обрабатывать информацию, переводить её в 
различные системы (например, визуальную в 
вербальную) 
Умение синтезировать информацию 
Формирование навыка принятия решений 
Формирование умения делать осознанный выбор в 
учебной и познавательной деятельности 
Умение строить логическое рассуждение 
Социальная адаптированность 
Социализация личности. 
Развитие коммуникативных навыков 
Знать основные этапы становления философии как 
науки.  
Уметь характеризовать основные социальные объекты, 
выделяя их существенные признаки, закономерности 
развития; 
Уметь устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами 
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-оперирование 
понятиями: 
деятельность, 
потребности, сознание 
- определение объектов 
анализа и синтеза и их 
компонентов, 
- оперирование 
понятиями: 
человек, индивид, 
индивидуальность, 
личность 
- определение 
индивидуальных и 
коллективных учебных 
задач 
- конспектирование, 
составление на основе 
текста таблицы 
- оперирование 
понятиями: свобода, 
ответственность, 
творчество. 
- оперирование 
понятиями: познание, 
знание, гносеология, 
агностицизм, истина 
 
-оперирование 
понятиями, суждениями, 
-оперирование 
понятиями: 
деятельность, 

и понятиями; 
 

9-10. Деятельность 
– способ 

существовани
я людей. 

 Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос 

Объясняет явления, приводит примеры,  сравнивает, 
анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
работает с текстами различных стилей, владеет 
основными видами публичных выступлений. 

 

11-
12. 

Познание и 
знание. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос 

Умение обрабатывать информацию, переводить её в 
различные системы (например, визуальную в 
вербальную) 
Умение синтезировать информацию 
Формирование навыка принятия решений 
Формирование умения делать осознанный выбор в 
учебной и познавательной деятельности 
Умение строить логическое рассуждение 
Социальная адаптированность 
Социализация личности 
Развитие коммуникативных навыков. 
Уметь характеризовать основные социальные объекты, 
выделяя их существенные признаки, закономерности 
развития; 
Уметь устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами 
и понятиями. 
 

 

13-
14. 

Человек  в 
системе 
социальных 
связей. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль 

Объясняет явления, приводит примеры,  сравнивает, 
анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
работает с текстами различных стилей, владеет 
основными видами публичных выступлений. 

 

15-
16. 

Повторительн
о-

 Периодиче
ский 

Анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
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обобщающий 
урок по теме: 
«Человек». 

потребности, сознание 
- определение объектов 
анализа и синтеза и их 
компонентов 
- классификация 
информации, 
составление на основе 
текста схемы 
- организация 
совместной деятельности 
- оперирование 
понятиями: 
человек, индивид, 
индивидуальность, 
личность 
- определение 
индивидуальных и 
коллективных учебных 
задач, 
- оперирование 
понятиями: свобода, 
ответственность, 
творчество 
- работа с основными 
компонентами учебника: 
дополнительные тексты 
- оперирование 
понятиями: познание, 
знание, гносеология, 
агностицизм, истина 
 

контроль,  
письменны
й опрос 

работает с текстами различных стилей, владеет 
основными видами публичных выступлений. 

Раздел 3. Духовная культура. (9 часов). 
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17-
18. 

Культура и 
духовная 
жизнь 
общества. 

Оперирование 
понятиями: духовная 
жизнь,  материальная и 
духовная культура 
- определение 
индивидуальных и 
коллективных учебных 
задач 
- сравнение полученных 
результатов с учебной 
задачей 
- оперирование 
понятиями: народная 
культура, элита, 
элитарная культура, 
массовая культура, 
средства массовой 
информации 
- владение различными 
формами устных 
публичных выступлений 
- владение культурой 
речи 
-подготовка доклада, 
реферата; 
использование 
различных видов 
информации, 
конспектирование 
- групповое 

 Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос 

Объясняет явления, приводит примеры,  сравнивает, 
анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
работает с текстами различных стилей, владеет 
основными видами публичных выступлений. 

 

19-
20. 

Наука. 
Образование. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос,   
понятийны
й  
диктант 

Умение обрабатывать информацию, переводить её в 
различные системы (например, визуальную в 
вербальную) 
Умение синтезировать информацию 
Формирование навыка принятия решений 
Формирование умения делать осознанный выбор в 
учебной и познавательной деятельности 
Умение строить логическое рассуждение 
Социальная адаптированность 
Социализация личности. 
Развитие коммуникативных навыков 
Знать основные этапы становления философии как 
науки.  
Уметь характеризовать основные социальные объекты, 
выделяя их существенные признаки, закономерности 
развития; 
Уметь устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами 
и понятиями; 
 

 

21-
22. 

Мораль. 
Религия. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль  

Объясняет явления, приводит примеры,  сравнивает, 
анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
работает с текстами различных стилей, владеет 
основными видами публичных выступлений. 
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23-
24. 

Искусство и 
духовная 
жизнь. 

взаимодействие 
- оперирование 
понятиями: наука, 
образование, 
самообразование, НТР, 
НТП 
- определение 
индивидуальных и 
коллективных учебных 
задач 
- выбор наиболее 
рациональной 
последовательности 
действий по 
выполнению учебной 
задачи, сравнение 
полученных результатов 
с учебной задачей 
- оперирование 
понятиями: мораль, 
нравственные категории, 
принципы, нормы, 
религия, нравственная 
культура 
-постановка целей 
самообразовательной 
деятельности, 
- оперирование 
понятиями: искусство, 
художественный образ, 
эстетика 
- качественное  описание 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос 

Умение обрабатывать информацию, переводить её в 
различные системы (например, визуальную в 
вербальную) 
Умение синтезировать информацию 
Формирование навыка принятия решений 
Формирование умения делать осознанный выбор в 
учебной и познавательной деятельности 
Умение строить логическое рассуждение 
Социальная адаптированность 
Социализация личности 
Развитие коммуникативных навыков. 
Уметь характеризовать основные социальные объекты, 
выделяя их существенные признаки, закономерности 
развития; 
Уметь устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами 
и понятиями. 
 

 

25. Повторительн
о-
обобщающий 
урок по теме: 
«Духовная 
культура». 

 Периодиче
ский 
контроль,  
письменны
й опрос 

Объясняет явления, приводит примеры,  сравнивает, 
анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
работает с текстами различных стилей, владеет 
основными видами публичных выступлений. 
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изучаемого объекта. 
 

 

Раздел 4. Экономическая сфера.  (4 часа) 
 

26-
27. 

Роль 
экономики в 
жизни 
общества. 

Оперирование 
понятиями: экономика, 
экономические 
процессы, уровень 
жизни, ВВП 

- оперирование 
понятиями: 
экономическая свобода, 
экономическая политика, 
предпринимательство, 
рыночная экономика, 
-- оперирование 
понятиями: 
экономическая культура, 
экономические 
интересы, 
экономические 
отношения, деловая 
этика 
-выслушивание мнения 
других, оценка разных 
точек зрения 
-владение компонентами 
доказательства; 
формулирование 
проблемы и определение 
способов ее решения 

 Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос 

Объясняет явления, приводит примеры,  сравнивает, 
анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
работает с текстами различных стилей. 

 

28-
29. 

Экономическа
я культура. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос,   
понятийны
й  
диктант  

Формирование гражданственности, активной 
гражданской позиции 
Умение обрабатывать информацию, переводить её в 
различные системы (например, визуальную в 
вербальную) 
Умение синтезировать информацию 
Формирование навыка принятия решений 
Формирование умения делать осознанный выбор в 
учебной и познавательной деятельности 
Умение строить логическое рассуждение. Социальная 
адаптированность. 
Социализация личности. 
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- ведение дискуссии, 
конспектирование 

 

Раздел 5. Социальная сфера. (14 часов) 
 

30-
31. 

Социальная 
структура 
общества. 

Оперирование 
понятиями: социальная 
структура, социальное 
неравенство, 
дифференциация, 
стратификация, 
социальная мобильность, 
социальные интересы, 
-оперирование 
понятиями: социальные 
взаимодействия, 
социальные отношения, 
социальный конфликт, 
культура труда 
- качественное и 
количественное 
описание изучаемого 
социального  объекта, 
выявление его 
существенных признаков 
-оперирование 
понятиями: социальные 
нормы, отклоняющееся 
поведение, социальный 
контроль, преступление, 
правонарушение 

 Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос 

Формирование умения делать осознанный выбор в 
учебной и познавательной деятельности 
Умение строить логическое рассуждение. Социальная 
адаптированность. 
Социализация личности. 

 

32-
33. 

Социальные 
взаимодейств
ия. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос,   
понятийны
й  
диктант 

Владение различными формами устных публичных 
выступлений 
- владение культурой речи 
- использование справочной и дополнительной 
литературы, подготовка доклада, анализ информации, 
формулирование проблемы и определение способов ее 
решения. Объясняет явления, приводит примеры,  
сравнивает, анализирует, решает практические задачи, 
раскрывает смысл понятий, аргументирует свою точку 
зрения, работает с текстами различных стилей, 
самостоятельно создает алгоритмы познавательной 
деятельности для решения задач творческого и 
поискового характера, пользуется компьютерными 
технологиями для создания презентации результатов 
познавательной и практической деятельности, 
проведение разных видов сравнения 
-установление причинно-следственных связей 
- формулирование проблемы и определение способов 
ее решения 

 

34-
35. 

Социальные 
нормы и 
отклоняющее

работа  
с 
документ

Текущий 
контроль 

Объясняет явления, приводит примеры,  сравнивает, 
анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
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ся поведение. -оперирование 
понятиями: этнос, род, 
племя, народность, 
нация, национальность, 
национальное 
самосознание, 
социальная группа, 
- оперирование 
понятиями: 
дифференциация, 
интеграция, 
дискриминация, геноцид, 
национализм, 
толерантность 
 
 
- оперирование 
понятиями: бытовые 
отношения, сфера 
бытовых услуг, культура 
топоса 
- выбор наиболее 
рациональной 
последовательности 
действий по 
выполнению учебной 
задачи; 
сравнение полученных 
результатов с учебной 
задачей 
оценивание своей 
учебной деятельности 

ом  работает с текстами различных стилей. 
36-
37. 

Нации и 
межнационал
ьное 
поведение. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос,   
понятийны
й  
диктант 

Формирование гражданственности, активной 
гражданской позиции 
Умение синтезировать информацию 
Формирование навыка принятия решений 
Формирование умения делать осознанный выбор в 
учебной и познавательной деятельности 
Умение строить логическое рассуждение 
Социальная адаптированность 
Социализация личности 
Развитие коммуникативных навыков 
Формирование адекватной самооценки 

 

38-
39. 

Семья и быт. работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль 

Объясняет явления, приводит примеры,  сравнивает, 
анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
работает с текстами различных стилей. 

 

40-
41. 

Социальное 
развитие и 
молодёжь. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос,   
понятийны
й  
диктант 

Объясняет явления, приводит примеры,  сравнивает, 
анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
работает с текстами различных стилей, 
самостоятельно создает алгоритмы познавательной 
деятельности для решения задач творческого и 
поискового характера, пользуется компьютерными 
технологиями для создания презентации результатов 
познавательной и практической деятельности  

 

42-
43. 

Повторительн
о-
обобщающий 
урок по теме: 
«Социальная 
сфера». 

 Периодиче
ский 
контроль,  
письменны
й опрос 

Использовать приобретённые знания для решения 
практических, жизненных проблем.   
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- оперирование 
понятиями: молодежь, 
социальная роль, 
социальная группа 
 

 

Раздел 6. Политическая сфера. (12 часов) 
 
44-
45. 

Политическая 
система. 

Оперирование 
понятиями: политика, 
политические 
институты, партии, 
государство, 
политические 
отношения, 
-оперирование 
понятиями: система, 
политическая система, 
власть, государство, 
внутренняя и внешняя 
политика, политическая 
культура 
- оперирование 
понятиями: 
политический режим, 
тоталитаризм, 
авторитаризм, 
демократия, 
оперирование 
понятиями: 
политический режим, 
демократия, 

 Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос 

Объясняет явления, приводит примеры,  сравнивает, 
анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
работает с текстами различных стилей, владеет 
основными видами публичных выступлений, 
составление планов различных видов 
- составление на основе текста схемы, оперирование 
понятиями власть, политическая власть, классификация 
информации, выявление существенных признаков 
объекта; определение соотношения компонентов 
объекта, проведение разных видов сравнения 

 

46-
47. 

Политическая 
система. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос,   
понятийны
й  
диктант 

Уметь     высказывать     свое мнение, работать с текстом 
учебника,   отвечать   на   поставленные вопросы, давать 
определение понятий.Объясняет явления, приводит 
примеры,  сравнивает, анализирует, решает 
практические задачи, раскрывает смысл понятий. 

 

48-
49. 

Гражданское 
общество и 
правовое 
государство. 
 

 Текущий 
контроль, 
индивидуа
льный 
контроль 

Знать  основные  положения урока. 
Уметь   анализировать,    делать   выводы,   отвечать   на 
вопросы. Объясняет явления, приводит примеры,  
сравнивает, анализирует, решает практические задачи, 
раскрывает смысл понятий.  

 

50-
51. 

Демократичес
кие выборы и 

работа  
с 

Текущий 
контроль    

Объясняет явления, приводит примеры,  сравнивает, 
анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
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политические  
партии. 

демократическая 
политическая культура, 
плюрализм, 
парламентаризм, 
реформы 
- оперирование 
понятиями: гражданское 
общество, правовое 
государство, местное 
самоуправление, 
демократия, 
оперирование 
понятиями: демократия, 
выборы, партия, 
пропорциональная, 
мажоритарная, 
смешанная система, 
электорат, электоральная 
культура 
- выявление 
существенных признаков 
объекта, сравнение, 
использование разных 
видов моделирования, 
оперирование 
понятиями: 
политические партии, 
идеологии, СМИ 
 

документ
ом  

смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
работает с текстами различных стилей, владеет 
основными видами публичных выступлений 

52-
53. 

Участие 
гражданина в 
политической 
жизни. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос,   
понятийны
й  
диктант 

Владение различными формами самоконтроля, 
составление на основе текста таблицы, схемы, 
составление тезисов 
- формулирование проблемы и определение способов ее 
решения 

 

54-
55. 

Повторительн
о-
обобщающий 
урок по теме: 
«Политическа
я сфера». 

 Периодиче
ский 
контроль,  
письменны
й опрос 

Использовать приобретённые знания для решения 
практических, жизненных проблем.  - формулирование 
проблемы и определение способов ее решения 
- использование различных видов информации- 
классификация информации, сравнение 
- оперирование понятиями: политический процесс, 
политическое участие, политическая культура, 
суждениями 
- составление планов,  конспектирование 
- выявление существенных признаков объекта 
- определение индивидуальных учебных задач 
- выбор наиболее рациональной последовательности 
действий по выполнению учебной задачи 
- оперирование понятиями, суждениями 

 

 
Раздел 7. Право. (11 часов) 
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56-
57. 

Право в 
системе 
социальных 
норм. 

Оперирование 
понятиями: право, 
мораль, религия, 
оперирование 
понятиями: система, 
право, система права, 
отрасли права, субъекты 
и объекты права, 
оперирование 
понятиями: источники 
права (норма, обычай, 
договор), закон, 
Конституция 
- использование разных 
видов моделирования 
- выявление 
существенных признаков 
объекта 
- организация 
совместной 
деятельности, 
оперирование 
понятиями: 
правоотношения, 
правонарушения, 
юридическая 
ответственность, 
оперирование 
понятиями: 
правоотношения, право, 
права человека, защита 
прав человека, 

 Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос 

Формирование гражданственности, активной 
гражданской позиции 
Умение обрабатывать информацию, переводить её в 
различные системы (например, визуальную в 
вербальную) 
Умение синтезировать информацию 
Формирование навыка принятия решений 
Формирование умения делать осознанный выбор в 
учебной и познавательной деятельности 
Умение строить логическое рассуждение 
Социальная адаптированность 
Социализация личности 
Формирование коммуникативной культуры 

 

58-
59. 

Источники 
права. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос,   
понятийны
й  
диктант 

Объясняет явления, приводит примеры,  сравнивает, 
анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
работает с текстами различных стилей, владеет 
основными видами публичных выступлений 

 

60-
61. 

Правоотноше
ния и 
правонарушен
ия. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль 

Знать необходимость регулирования общественных 
отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования. 
Уметь определить правоотношение, выделить состав 
правонарушения и соотнести с разделом права. 
Знать структуру правовой нормы. 
Понимать необходимость защиты прав, знать способы 
защиты прав человека и гражданина. 
Уметь анализировать правовые нормы, давать им 
характеристику, кдассифицировать. 

 

62-
63. 

Современное 
российское 
законодательс

  Объясняет явления, приводит примеры,  сравнивает, 
анализирует, решает практические задачи, раскрывает 
смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 
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тво. оперирование 
понятиями: правомерное 
поведение, 
отклоняющееся 
поведение, 
правосознание, правовая 
культура.  

работает с текстами различных стилей, владеет 
основными видами публичных выступлений 

64-
65. 

Предпосылки 
правомерного 
поведения. 

работа  
с 
документ
ом  

Текущий 
контроль,  
фронтальн
ый опрос,   
понятийны
й  
диктант 

Знать необходимость регулирования общественных 
отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования. 
Уметь определить правоотношение, выделить состав 
правонарушения и соотнести с разделом права. 
Знать структуру правовой нормы. 
Понимать необходимость защиты прав, знать способы 
защиты прав человека и гражданина. 
Уметь анализировать правовые нормы, давать им 
характеристику, кдассифицировать. 

 

66. Повторительн
о-
обобщающий 
урок по теме: 
«Право как 
особая 
система 
норм». 

 Периодиче
ский 
контроль,  
письменны
й опрос 

Использовать приобретённые знания для решения 
практических, жизненных проблем.   

 

 
Раздел 8. Заключение. (2 часа) 
 
67. Общество в 

развитии. 
Имеет представление о 
многообразии путей и 
форм общественного 
развития, о процессе 
глобализации, о 
противоречивости 
прогресса. 

 Периодиче
ский 
контроль,  
письменны
й опрос 

Использовать приобретённые знания для решения 
практических, жизненных проблем.   

 

68. Итоговое 
повторение. 

 Итоговый 
контроль 

Использовать приобретённые знания для решения 
практических, жизненных проблем.   

 

 




