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Личностные результаты:  

- формирование личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ  

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития  

 - приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп 

 - формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством РФ, убежденности необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовать основные социальные роли в пределах своей дееспособности  

 - освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление - развитие способностей делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам - развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин  

Метапредметные результаты: 

 – способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и 

способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и ограничение понятий, установление 

причинно-следственных и родовидовых связей); 

 - использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и Интернет-ресурсов;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат); 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении;  



3 
 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты: 

- биосоциальная сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

- основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

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

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 

др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Глава 1. Социально-гуманитарные 

знания и профессиональная деятельность  

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные науки, их классификация. Основные 

этапы развития социально-гуманитарного знания. Основные специальности в области социально-гуманитарного знания Профессиональные 

образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

 

Глава 2.    Общество и человек      

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и социокультурн ой эволюции. Человек как 

стремление быть человеком. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность . 

Свобода выбора. Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. Понятие информации. Социум как 

особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к пониманию общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и информационном обществе. Системное строение 

общества. Структура общества. Социальная система и ее  среда. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития . 

Проблема общественного прогресса. Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально -гуманитарные последствия 

перехода к информационному обществу. 

 

Глава3. Деятельность как способ существования людей 

 Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация деятельности и социальные приоритеты. Многообра-

зие деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. Трудовая деятельность. Политическая деятельность. Политическое лидерство.  

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-логическое знание. Знание и сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная 

культура.  Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Особенности наук, изучающих общество и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Понятие культуры. 

Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

 

Глава 4. Сознание и познание  
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Бытие и познание. Онтология. Познаваемость мира. Познание как деятельность. Чувственное и рациональное познание. Объективность 

истины.  Критерии истины. Абсолютная и относительная истина. Миф как способ познания мира. Опыт повседневной жизни. Здравый 

смысл.  Народная мудрость. Особенности научного познания. Уровни и методы научного познания. Дифференциация и интеграция науч ного 

знания. Научное мышление. Научные революции. Научное социальное познание.  Обыденное социальное познание. Гуманитарное знание.  

Сознание индивидуальное и общественное.  Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самосознание. Формирование личности.  

 

 

Глава 5. Личность. Межличностные отношения  
Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. 

Социальные установки, ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро - и микросреда 

личности. Социализация индивида. Факторы формирования личности. Стадии развития личности. Социальное поведение. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Ролевой набор личности. Ролевое 

поведение. Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа межличностных отношений. 

Коньюктивные и дизъюнктивные чувства, и их влияние на межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. 

Манипулирование. Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и структура общения. Речевые и невербальные 

средства общения. Позиции в общении. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и говорение. 

Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информационном обществе. Общение как коммуникация. Общение как 

взаимодействие. Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совместное пребывание и совместная 

деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика межличностного восприятия. Эффекты межличностного 

восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как информация о восприятии человека партнерами по общению. Идентификация в 

межличностном общении. Конформность и нонконформность, самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация. Конфликт. 

Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути 

конструктивного решения конфликта. Компромисс. Сотрудничество. Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского 

возраста. Специфика средств и стиля молодежного общения.  Мода  в общении. Общение формальное и неформальное. Этика 

взаимоотношений. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Деловое общение. Публичное выступление. Психологические 

особенности публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты. Межличностная совместимость. Групповая дифференциация. 

Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных групп. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в 

группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая сплоченность.   Групповая дифференциация. Лидерство, стили 

лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. Групповые роли и ожидания  как регуляторы 

взаимоотношений в группах.  Партнерские отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция. Семья как малая группа. Психология 

семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в семье. Семья и брак как социальные институты. Классификация типов 

семьи. Функции семьи. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы  
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Тематическое планирование    

 

№ Наименован

ие раздела 

программы 

Кол

-во 

часо

в 

Основное содержание Основные виды деятельности 

 1.Человек и 

обществе 

16   

1-2 Что такое 

общество. 

2 Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об 

обществе. 

Структура общества.  

Знать: смысл понятия  «общество», взаимосвязь общества и 

природы 

 Уметь:давать характеристику изучаемому объекту, уметь 

сравнивать, сопоставлять объекты по указанным критериям. 

 

3-4 Общество 

как сложная 

система 

2 Общество как сложная динамичная система. 

Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер жизни 

общества. Социальные институты. 

Знать: структуру общества и ее характерные особенности 

Уметь: раскрывать взаимное влияние сфер общественной жизни; 

давать системный анализ общества; давать характеристику 

социальному институту по выбору. 

 

5 Повторитель

но-

обобщающи

й  урок по 1 

гл. 

«Общество» 

1 Практикум по теме «Динамика общественного 

развития» 

Знать: возможные перспективы развития общества 

Уметь:характеризовать варианты общественного развития; 

работать с источниками, анализировать данные таблицы, 

высказывать оценочные суждения, делать выводы, участвовать в 

дискуссиях о путях развития России. 

6-7 Природа 

человека 

2 Человек как продукт биологической, со-

циальной и культурной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Знать:сущностные черты человека. Участвовать в дискуссии о 

смысле жизни.Знать: особенности сознания, собственного «Я». 

Уметь: работать с документами, делать их анализ, обосновывать 

суждения, давать определение понятиям; извлекать информацию 

из разных источников. 
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8-9 Человек как 

духовное 

существо 

2 Духовные ориентиры личности: мораль, 

ценности, идеалы. Мировозрение и его роль 

в жизни человека 

Знать Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

10-11 Деятельност

ь-способ 

существован

ия людей 

2 Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и 

ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность  

Знать: и понимать деятельность как способ существования людей, 

пониматьспецифику  наиболее распространённых видов 

человеческой деятельности. 

 Уметь: работать с документами, делать их анализ, обосновывать 

суждения, давать определение понятиям; извлекать информацию. 

12-13 Познание и 

знание 

2 Познаваем ли мир. Чувственное и 

рациональное познание Истина и ее 

критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания 

Знать:сущность процесса познания.теорию познания, методы 

научного познания, его возможности, условия достоверности и 

истинности знания. 

Уметь: объяснять изученные положения на предлагаемых 

конкретных примерах; решать познавательные и практические 

задачи. Объяснять    противоречия реальной жизни  и  находить 

возможные варианты их разрешения. 

14-15 Человек в 

системе 

социальных 

знаний  

2 Биологическое и социальное в человеке. 

Социальное поведение и социализация 

личности. Самосознание и самореализация 

Единство свободы и ответственности 

личности 

Знать - биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

16 Повторение 

раздела 

«Человек и 

обществе» 

 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Человек и общество». Вопросы для 

повторения к главе 2.  

 

Знать: терминологию по теме, 

структуру общества и определять место человека в нем. 

Уметь: оценивать действия субъектов социальной жизни 

,интерпретировать процесс социализации личности, объяснять на 

примерах уникальность каждого человека 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, 

отвечать на поставленные вопросы, давать определение понятий. 

 2.Основные 

сферы 

общественн
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ой жизни 

17-18 Культура и 

духовная 

жизнь 

общества 

2 Что такое культура. Зачем нужна культура. 

Много ли культур?  Массовая и элитарная 

культура. 

Знать: сущность понятия «культура»,  особенности духовной 

жизни общества. 

Уметь:  высказывать суждения, владеть приемами 

исследовательской деятельности, представлять результаты своей 

деятельности (схемы, таблицы).ориентироваться в мире искусства, 

осмыслять и переживать  чувства автора произведения, художника.  

Уметь  анализировать  особенности некоторых культурных  

ценностей  и  объяснять сущность культурного наследия 

19-20 Наука. 

Образование. 

2 Наука, ее значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Значимость образования в условиях 

информационного общества. Основные 

элементы системы образования в 

Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Знать:   

-отличительные черты науки, ее возрастающую роль в жизни 

общества. 

Уметь:  

анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы,  

 

Знать:   

-сущность структуры и роль образования в современном обществе, 

элементы образовательной системы РФ 

-отличительные черты науки, ее возрастающую роль в жизни 

общества. 

Уметь:  

анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы,  

 

21-22 Мораль. 

Религия 

2 Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический 

анализ собственных помыслов и поступков 

Религия как одна из форм культуры. 

Религиозные организации и объединения, 

их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Знать:   

- -сравнивать мораль и нравственность решать познавательные и 

проблемные задачи.  

-факторы, определяющие выбор человека и животного, 

взаимосвязь свободы и ответственности 

Уметь:  

отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения 
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сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии, решать проблемные задания 

Знать:   

-сущность религиозных представлений о мире и обществе, 

характерные черты религиозной веры. 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- отстаивать свою точку зрения 

Уметь:  

анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы,  

 

23-24 Искусство и 

духовная 

жизнь 

2 Искусство, его формы, основные 

направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной 

России. 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. 

 

 

Знать:   

-сущность понятия «искусства», виды искусства 

Уметь:  

сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии, решать проблемные задания 

Знать:   

-сущность понятия «культура», взгляды древних ученых о 

духовной сфере. 

-сравнивать мораль и нравственность решать познавательные и 

проблемные задачи.  

Уметь:  

анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ 

25 Повторение 

по гл.3 

«Духовная 

культура» 

1 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Духовная культура». Вопросы для 

повторения к главе 3.  

 

Проектная работа. Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или  

иных вопросов  

Уметь строить устное речевое высказывание, слушать, выступать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

 Гл.4 

Экономика 
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26-27 Роль 

экономики в 

жизни 

общества 

2 Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и 

социальная структура общества. Экономика 
и политика. 

Знать:   

-сущность понятия «экономика», виды экономических систем, 

структуру общества 

Уметь:  

сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии, решать проблемные задания 

  

28-29 Экономическ

ая культура 

2 Сущность и структура э.к. Экономические 

отношения и интересы. Экономическая 

свобода и социальная ответственность. 

Связь экономической культуры и 
деятельности 

Уметь:  

отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии, решать проблемные задания 

Знать:   

-сущность эк. Систем,  основные элементы эк. културы. 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- отстаивать свою точку зрения 

Уметь:  

анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую 

оценку 

 Гл 5. 

Социальная 

сфера 

   

30-31 Социальная 

структура 

общества 

 Многообразие социальных групп. 

Социальное неравенство. Социальная 
стратификация. Структура общества 

Знать основные понятия, уметь раскрывать их смысл 

Уметь характеризовать сущность социальной структуры, 

осуществлять поиск информации по заданной теме; 

различать факты и суждения; представлять результаты своей 

деятельности 

32-33 Социальные 

взаимодейст

вия 

 Социальные отношения и взаимодействия. 

Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация 

Стратификация 

Знать сущность и социальных взаимоотношений  Уметь на 

основе текста параграфа, документа формировать основные 

принципы разрешения конфликта; умение применять знания на 

практике, производить поиск 

информации в различных источниках, делать оценочные 

суждения, владеть 

различными видами публичных выступлений. 

34-35 Социальные 

нормы и 

отклоняюще

2 Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Многообразие социальных 

норм. Девиантное 

Знать классификацию социальных норм, причины 

отклоняющегося поведения. 

Понимать необходимость регулирования 
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еся 

поведение 

поведение, его причины и 

профилактика. 

Социальный контроль 
и самоконтроль. 

Общественных отношений; сущность социальных норм, 

механизм правового регулирования.  

Знать основные понятия темы, уметь критически осмысливать 

36-37 Нации и 

межнациона

льные 

отношения 

2 Национальные отношения. Этнические 

общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные 

конфликты. Национальная политика. 

Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты и 

пути их решения, конституциональные 

принципы национальной 

Знать особенности национальных отношений, причины 

конфликтов и способы их разрешения Объяснять 

причинноследственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов, осуществлять поиск социальной 

информации представленной в различных знаковых системах, 

анализировать ее, формулировать собственные суждения по 

определенным проблемам 

38-39 Семья и быт 2 Семья и быт. Семья как социальный 

институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Семья и брак. 

Знать основы семейных отношений. Уметь характеризовать семью 

как важнейший социальный институт; раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения, осуществлять поиск 

информации, представленной в различных знаковых системах, 

уметь подготовить устное выступление, презентацию. 

40-41 Социальная 

жизнь и 

молодежь 

2 Молодежь в современном обществе. 

Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте 

Знать роль молодежи в жизни общества. Уметь осуществлять 

поиск информации в различных знаковых системах, делать 

выводы, оценивать социальные явления, представлять результаты 

своей деятельности в виде проекта исследования 

42 Повторение 

по гл.5 

1   

 Гл 6. 

Политическа

я сфера 

   

43-44 Политика и 

власть 

2 Политика и власть. Политика и общество. 

Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. Понятие 

власти. Государство, его функции 

Знать соотношение власти и политики, признаки политических 

институтов Объяснять причинноследственные связи изученных 

социальных объектов; взаимосвязи подсистем и элементов 

общества; осуществлять поиск социальной информации, 

анализировать ее, формулировать свое отношение по 

определенным проблемам 

45-46 Политическа

я система 

2 Политическая система. Структура и 

функции политической системы. 

Государство в политической системе 

Знать структуру политической системы. Уметь характеризовать 

основные подсистемы политической системы, выделять 

существенные признаки, раскрывать основные функции, 
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характеризовать роль государства, уметь обосновывать суждения, 

давать определения, работать с текстами различных стилей, 

участвовать в проектной деятельности 

47-48 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

2 Гражданское общество и правовое 

государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его 

признаки. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации. 

Гражданские инициативы. 

Знать и характеризовать основные признаки правового 

государства; Уметь работать с документами; анализировать их, 

высказывать оценочные суждения. Знать международные 

документы о правах человека, механизм защиты прав; владеть 

приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза. 

49-50 Демократиче

ские выборы 

и 

политически

е партии 

2 Демократия, избирательное право, 

избирательная система: мажоритарная 

пропорциональн ая, элита. 

Знать особенности и этапы демократических выборов Уметь 

решать познавательные и практические задачи; владеть основными 

видами публичных выступлений. Знать и объяснять основные 

понятия темы; уметь решать познавательные и практические 

задачи; владеть основными видами публичных выступлений 

51-52 Участие 

гражданина 

в 

политическо

й жизни 

2 Участие граждан в политической жизни. 

Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура. 

Избирательная кампания в Российской 

Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

Знать степень и характер участия граждан в политической жизни 

Характеризовать основные формы политического участия; 

самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 

деятельности, пользоваться мультимедийными ресурсами, 

представлять результаты познавательной деятельности. 

53 Повторение 

по гл.6 

1   

 Раздел 3. 

Право 

   

 Гл.7 Право 

как особая 

система 

норм 

   

54-55 Право в 

системе 

социальных 

норм 

2 Норма права, система права, отрасль права, 

институт права, право, мораль, публичное 

право, частное право, закон. 

Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и 

частное право. Система российского права 

Знать:  отличаются подходы к определению права;роль системы 

права в регулировании        общественных отношений;общее в 

морали и праве.Знать/понимать суть нормативного подхода к 

праву. 

Уметь характеризовать основные особенности естественного права 

знать: определение социальные нормы, право, правовая культура, 
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норма права, отрасль права, представление о  праве как особой 

системе норм, основные признаки права. 

56-57 Источники 

права 

2 Нормат   акт, правовой обычай, судебный 

прецедент, закон, Конституция, декларация. 

Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. 

Знать источники и иерархию источников права Уметь 

устанавливать соответствие между терминами и понятиями, 

объяснять их смысл, осуществлять поиск социальной информации 

с использованием современных средств коммуникации, уметь 

подготовить устное выступление. 

58-59 Правоотнош

ения и 

правонаруше

ния 

2 Правоотношения и правонарушения. Виды 

юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие 

права в современной России 

Знать основы правоотношений, виды юридической 

ответственности Уметь давать оценку происходящему и 

поведению людей с точки зрения морали и права; умение 

использовать приобретенные знания для защиты прав человека и 

гражданина 

60-61 Современное 

российское 

законодатель

ство 

2 Основы государственного, 

административного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы 

Законотворческий процесс в РФ. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Право на 

благоприятную окружающую среду. 

Субъекты гражданского права. 

Организационноправовые формы 

предпринимательской деятельности, 

имущественные права. 

Знать основы современного российского законодательства 

Характеризовать общие и специфические черты отраслей права. 

Уметь обосновывать сужения, давать определения. Владеть 

основными видами публичных выступлений. Следование 

основным правилам ведения диалога. Пользоваться 

мультимедийными ресурсами для обработки, систематизации 

информации. Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения творческих задач. 

62-63 Предпосылк

и 

правомерног

о поведения 

2 Правосознание, Правовая культура, 

Нигилизм, Правомерное поведение 

Знать признаки и виды правомерного поведения; уметь 

анализировать явления и события, происходящие в современной 

социальной жизни; участие в обучающих играх. Уметь работать с 

источниками. 

64 Повторно-

обобщающи

й урок по 

теме: "Право 

как особая 

система 

норм". 

1 Право в системе социальных норм. 

Источник права. Правоотношения и 

правонарушения. Современное российское 

законодательство. Предпосылки 

правомерного поведения 
 

Характеризовать признаки и виды правомерного поведения; уметь 

анализировать явления и события, происходящие в современной 

социальной жизни; участие в обучающих играх. Умение работать с 

источниками. 
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65-66 Общество в 

развитии 

2 Прогресс, Регресс, Глобализация, МВФ Знать возможные перспективы развития общества. Уметь 

характеризовать варианты общественного развития; работать с 

источниками, анализировать данные таблицы, высказывать 

оценочные суждения, делать выводы, участвовать в дискуссиях о 

путях развития России 

67-68 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Итоговое повторение  
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