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Данная программа предназначена для организации процесса обучения обществознанию в 

МБОУ «СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов» на основе линии УМК 

«обществознание» (10 класс) автора Л. Н. Боголюбова. (издательство «Просвещение»). 

Программа разработана согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), Фундаментального ядра 

содержания общего образования, программы по обществознанию для 10 класс, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897". 

Учебный   предмет представлен в учебном плане школы в образовательной области 

«Обществознание». 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Он строится с учетом того, что обучающиеся, освоившие определенную сумму 

исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие определенный 

жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во 

всем его многообразии, сложности и противоречивости. 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на обучающихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 

рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 

понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и 

социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у учащихся 

следующего опыта познавательной и практической деятельности: 

• получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

• формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 

в реальной жизни; 

• совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

Цели обучения: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание    общероссийской   идентичности,       гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 
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- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

- овладение  умениями  получения  и   осмысления   социальной   информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности 

 

Задачи обучения: 

Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: 

философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 

курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, необходимые 

для получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 
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• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

2. Содержание учебного предмета. 
 

Глава 1. Человек в обществе. 

 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен 

«второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 
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Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя. 

Глава 2. Общество как мир культуры. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. Наука как форма культуры. Роль науки в развитии человечества. Этика науки. 

Образование. Тенденции современного образования. Непрерывность образования. 

Самообразование. Реформирование образовательного процесса. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 

отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

 
 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Понятие права. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской 
Федерации. Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций 

права. Построение понятия «норма права». Характеристика структуры права (гипотеза, 

диспозиция, санкция). Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», 

«отрасль права», «система права». 
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Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов 

источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт 

(закон, подзаконный акт). 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика видов 

правонарушений (преступление, проступок (административный, гражданско-правовой, 

дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». Характеристика 

видов юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, 

дисциплинарной. Соотнесение вида ответственности и мер наказания. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции права. 

Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность. 

Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и 

юридическая ответственность. 

Права человека и международные документы по правам человека. Права ребѐнка и их 

защита. 

Воинская обязанность. Альтернативная служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. Право 

законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт президентства в 

России. 

Конституционное право. Конституция – основа государственного права. Основы 

конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные 

обязанности. 

Административное право. Административные правонарушения. Административная 

ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое правонарушение. 

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского права. 

Понятие юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право 

собственности и его защита. 

Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой 

кодекс РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. 

Профсоюзы. 

Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности супругов, 

родителей и детей. 

Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Международное право. Международное гуманитарное право. Основные положения и 

принципы. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Тема Количество часов всего (70ч) 

Тема I. Человек в обществе(16ч) 

Введение 1ч 

Что такое общество 1ч 

Общество и культура 1ч 

Общество как сложная система 1ч 

Динамика общественного развития 1ч 

Социальная сущность человека 1ч 

Социальные институты 1ч 

Деятельность-способ существования людей 1ч 

Познавательная и коммуникативная деятельность. 2ч 

Свобода и необходимость в деятельности человека 2ч 

Современное общество 1ч 

Глобальная угроза международного терроризма 2ч 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 
Человек в обществе 

1ч 

Тема II Общество как мир культуры (13ч) 

Духовная культура общества 1ч 

Духовный мир личности 2ч 

Мораль 1ч 

Наука и образование 2ч 

Религия и религиозные организации 2ч 

Искусство 2ч 

Массовая культура 2ч 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 
общество как мир культуры 

1ч 

Тема III Правовое регулирование общественных отношений (40ч.) 

Современные подходы к пониманию права 2ч 

Право в системе социальных норм 2ч 

Источники права 2ч 

Правоотношения и правонарушения 3ч 

Предпосылки правомерного поведения 3ч 

Гражданин Российской Федерации 3ч 

Гражданское право 3ч 

Семейное право 3ч 

Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства 

3ч 

Экологическое право 3ч 

Процессуальные отрасли права 3ч 

Конституционное судопроизводство 3ч 

Международная защита прав человека 3ч 

Правовые основы антитеррористической политики 
Российского государства 

3ч 

Итоговое повторение по курсу: Правовое 
регулирование общественных отношений 

1ч 
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№ 

 
п/ 

п 

Дата 

проведения 
Основные элементы 

содержания. 

Наименование 

разделов,тем 

Коли 

честв 

о  

часо 

в 

Формы 

организации 

учебного 

занятия/Тип 

урока 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

 
 

УУД по теме 

 
Предметные результаты 

Домашн 

ее 

задание план факт 

Тема I. Человек в обществе(16ч)  

1 1 03.09  Введение 1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия обеспечив 

ают ценностно- 
смысловую 
ориентацию 
обучающихся и 
ориентацию в 
социальных ролях 
и межличностных 
отношениях. 
•личностное, 
жизненное 
самоопределение; 
•действие смыслоо 
бразования, т. е. 
установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, другими 
словами, между 

результатом 

учения, и тем, что 

Понятие об обществе. 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей 

Общество и природа Общество 

и 

культура. Науки об обществе. 

введение 
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    побуждает 

деятельность, ради 

чего она 

осуществляется. 

Ученик  должен 

задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него; 

•действие 

нравственно- 

этического оценива 

ния усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

Ребенок начинает 

понимать и 

осознавать «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»; 

эмоционально 
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        оценивает события. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

своено учащимся, и 

того, что еще 
неизвестно; 
• планирование – 
определение 
последовательност 
и промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана 
и 
последовательност 
и действий; 
• прогнозирование 
– предвосхищение 
результата и 
уровня усвоения, 
его временных 
характеристик; 

• контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата  с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

  

2 2 03.09  Что такое общество 1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Знать: смысл понятия 

«общество», взаимосвязь 

общества и природы 

Уметь: давать характеристику 

изучаемому объекту, уметь 

сравнивать, сопоставлять 

объекты по указанным 

критериям. 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. 

Общество 

§ 1 
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        отклонений и 

отличий от 

эталона; 

• коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта; 

•оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения; 

• саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в 

ситуации 
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        мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий. 

Коммуникати 

вные учебные 

действия 

• планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

• постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

• разрешение 

конфликтов — 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

  

3 3 10.09  Общество и культура 1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Знать: смысл понятия 

«общество», взаимосвязь 

общества и природы 

Уметь: давать характеристику 

изучаемому объекту, уметь 

сравнивать, сопоставлять 

объекты по указанным 

критериям. 

Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе. 

Культура 

Наука 

§ 2 
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        способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие решения 

и его реализация; 

• управление 

поведением 

партнѐра — 

контроль, 

коррекция, оценка 

его действий; 

• умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли  в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, 
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        современных 

средств 

коммуникации. 

  

4 4 10.09  Общество как сложная 1 Урок Наблюдение за Общество как сложная § 2 
  система  изучения демонстрациями динамичная система.  

    нового учителя. Причинные и функциональные  

    учебного Самостоятельная связи в обществе. Взаимосвязь  

    материала работа с основных сфер общественной  

     учебником. жизни. Социальная система  

     Слушание и   

     анализ   

     выступлений   

     своих товарищей.   

5 5 17.09  Динамика 
общественного 
развития 

1 комбиниров 
анный 
(смешанны 
й) урок 

Наблюдение за 
демонстрациями 
учителя. 
Самостоятельная 
работа с 
учебником. 

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. 

§ 3 
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6 6 17.09  Социальная сущность 1 комбиниров Работа с научно- Знать: сущностные черты § 4 
  человека  анный популярной человека. Участвовать в  

    (смешанны литературой; дискуссии о смысле жизни.  

    й) урок Отбор и Знать: особенности сознания,  

     сравнение собственного «Я». Уметь:  

     материала по работать с документами, делать  

     нескольким их анализ, обосновывать  

     источникам суждения, давать определение  

      понятиям; извлекать  

      информацию из разных  

      источников.  

7 7 24.09  Социальные 1 комбиниров Работа с научно- Знать: сущностные черты § 4 
  институты  анный популярной человека. Участвовать в тест 
    (смешанны литературой; дискуссии о смысле жизни.  

    й) урок Отбор и Знать: особенности сознания,  

     сравнение собственного «Я». Уметь:  

     материала по работать с документами, делать  

     нескольким их анализ, обосновывать  

     источникам суждения, давать определение  

      понятиям; извлекать  

      информацию из разных  

      источников  

8 8 24.09  Деятельность-способ 

существования людей 

1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Знать: и понимать деятельность 

как способ существования 

людей, понимать специфику 

наиболее распространѐнных 

видов человеческой 

деятельности. 

Уметь: работать с документами, 

делать их анализ, обосновывать 

суждения, давать определение 

понятиям; извлекать 

информацию. 

§5 
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9 9   Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность. 

1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

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. 

§ 6 

10 10   Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность. 

1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

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 

§ 6 

        познавательные и практические 

задачи. Объяснять 

противоречия реальной жизни 

и находить возможные 

варианты их разрешения. 
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11 11   Свобода и 

необходимость в 

деятельности человека 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Знать: основные положения по 

теме. 

Уметь: обосновывать суждения, 

давать определения, работать с 

текстами различных стилей, 

участвовать в проектной 

деятельности. 

§ 7 

12 12   Свобода и 

необходимость в 

деятельности человека 

1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Знать: основные положения по 

теме. 

Уметь: обосновывать суждения, 

давать определения, работать с 

текстами различных стилей, 

участвовать в проектной 

деятельности. 

§ 7 эссе 

13 13   Современное 

общество 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Знать: - каковы проявления 

глобализации в 

экономической сфере; основные 

глобальные проблемы 

современности. 

Уметь: определять, чем 

объясняется многообразие 

путей и форм общественного 

развития; объяснять, что такое 

процесс глобализации. 

§ 8 

14 14   Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Уметь объяснять 

противоречия реальной жизни 

и находить возможные 

варианты их разрешения. 

§ 9 
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15 15   Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Уметь объяснять 

противоречия реальной жизни 

и находить возможные 

варианты их разрешения. 

§ 9 

семинар 

16 16   Повторительно- 1 Урок Систематизация Знать: терминологию по теме, тестовые 
  обобщающий урок по  контроля и учебного структуру общества и задания 
  теме: Человек в  коррекции материала определять место человека в для 
  обществе  знаний,  нем. подготов 
    умений и  Уметь: оценивать действия ки ЕГЭ 
    навыков.  субъектов социальной жизни  

      ,интерпретировать процесс  

      социализации личности,  

      объяснять на примерах  

      уникальность каждого человека  

      Уметь высказывать свое мне-  

      ние, работать с текстом учеб-  

      ника, отвечать на поставленные  

      вопросы, давать определение  

      понятий.  

ТемаII Общество как мир культуры (13ч) 
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17 17   Духовная культура 

общества 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Знать: 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 осо- 

бенности некоторых 

культурных ценностей и 

объяснять сущность 

культурного наследия 

§ 10 

18 18   Духовный мир 

личности 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Знать: сущность, признаки и 

виды мировоззрения 

Уметь: объяснять изученные 

положения на конкретных 

примерах; обосновывать 

суждения, извлекать 

информацию из различных 

источников. 

§ 11 

19 19   Духовный мир 

личности 

1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать: сущность, признаки и 

виды мировоззрения 

Уметь: объяснять изученные 

положения на конкретных 

примерах; обосновывать 

суждения, извлекать 

информацию из различных 

источников. 

Материа 

л для 

самостоя 

тельной 

работы и 

проектно 

й 

деятельн 

ости 
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          учащихс 

я 

20 20   Мораль 1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать: роль морали в жизни 

человека и общества; 

Уметь определять становление 

нравственного в человеке; 

§ 12 

21 21   Наука и образование 1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать: сущность и особенности 

науки и образования. 

Уметь анализировать 

актуальную информацию, 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения, формировать 

собственные суждения, 

оценивать происходящие 

события. Знать, что 

представляет собой образование 

как институт общества; 

Уметь разъяснять особенности 

правового статуса ученика 

современной школы 

§ 13 
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22 22   Наука и образование 1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать: сущность и особенности 

науки и образования. 

Уметь анализировать 

актуальную информацию, 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения, формировать 

собственные суждения, 

оценивать происходящие 

события. Знать, что 

представляет собой образование 

как институт общества; 

Уметь разъяснять особенности 

правового статуса ученика 

современной школы 

§ 13 

23 23   Религия и религиозные 

организации 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Знать: 

основы религиозных 

представлений. 

Уметь: характеризовать 

основные социальные объекты, 

выделять их существенные 

признаки; проявлять терпимость 

к представителям различных 

конфессий; 

§ 14 

24 24   Религия и религиозные 

организации 

1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать: 

основы религиозных 

представлений. 

Уметь: характеризовать 

основные социальные объекты, 

выделять их существенные 

признаки; проявлять терпимость 

к представителям различных 

конфессий; 

§ 14эссе 
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25 25   Искусство 1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать: основы и специфику 

искусства как формы духовной 

сферы общества 

Уметь: работать с источниками 

информации, используя данные 

Интернет-ресурсов, подготовить 

творческую работу Выработать 

умение аргументировать 

различные оценки перспектив 

духовного развития 

современной России. 

§ 15 

26 26   Искусство 1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать: основы и специфику 

искусства как формы духовной 

сферы общества 

Уметь: работать с источниками 

информации, используя данные 

Интернет-ресурсов, подготовить 

творческую работу Выработать 

умение аргументировать 

различные оценки перспектив 

духовного развития 

современной России. 

§15 

27 27   Массовая культура 1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Уметь: работать с источниками 

информации, используя данные 

Интернет-ресурсов, подготовить 

творческую работу. 

§ 16 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска. 

 

 

28 28   Массовая культура 1 комбиниров 

анный 

(смешанны 

й) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Уметь: работать с источниками 

информации, используя данные 

Интернет-ресурсов, подготовить 

творческую работу. 

§ 16 

Составит 

ь 

таблицу 

«Функци 

и 

культур 

ы». 

29 29   Повторительно- 1 Урок Систематизация  Знать сущность культурной и тестовые 
  обобщающий урок по  контроля и учебного духовной жизни общества задания 
  теме: общество как  коррекции материала Уметь: раскрывать на примерах для 
  мир культуры  знаний,  изученные теоретические подготов 
    умений и  положения и понятия ки ЕГЭ 
    навыков.  социально-экономических и  

      гуманитарных наук,  

      Уметь высказывать свое мне-  

      ние, работать с текстом учеб-  

      ника, отвечать на поставленные  

      вопросы, давать определение  

      понятий.  

Тема III Правовое регулирование общественных отношений (40ч.) 

30 30   Современные подходы 1 Урок Наблюдение за  Знать: чем отличаются подходы § 17 
  к пониманию права  изучения демонстрациями к определению права; роль Составит 
    нового учителя. системы права в регулировании ь план 
    учебного Самостоятельная общественных отношений; «Основн 
    материала работа с общее в морали и праве. ые 
     учебником. Знать/понимать суть признаки 
      нормативного подхода к праву. права» 
      Уметь характеризовать  

      основные особенности  

      естественного права.  
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31 31   Современные подходы 

к пониманию права 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать: чем 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. 

§ 17 

Составит 

ь план 

«Основн 

ые 

признаки 

права» 

32 32   Право в системе 

социальных норм 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 знать: определение социальные 

нормы, право, правовая 

культура, норма права, отрасль 

права, представление о праве 

как особой системе норм, 

основные признаки права. 

§ 18 

33 33   Право в системе 

социальных норм 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 знать: определение социальные 

нормы, право, правовая 

культура, норма права, отрасль 

права, представление о праве 

как особой системе норм, 

основные признаки права. 

§ 18 

34 34   Источники права 1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 знать: источники российского 

права, правовой обычай, 

судебный прецедент и 

нормативно-правовой акт, виды 

нормативных актов. Уметь 

приводить примеры источников 

права. 

§ 19 
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35 35   Источники права 1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 знать: источники российского 

права, правовой обычай, 

судебный прецедент и 

нормативно-правовой акт, виды 

нормативных актов. Уметь 

приводить примеры источников 

права. 

§ 19 

36 36   Правоотношения и 

правонарушения 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 знать признаки 

правоотношений; уметь 

объяснять различия между 

проступком и преступлением 

черты и специфику отраслей 

российского права; систему 

судебной защиты, виды и 

признаками правоотношений, 

состав правонарушения, 

признаки юридической 

ответственности уметь: 

приводить примеры правовых 

отношений. 

§ 20 

37 37   Правоотношения и 

правонарушения 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 знать признаки 

правоотношений; уметь 

объяснять различия между 

проступком и преступлением 

черты и специфику отраслей 

российского права; систему 

судебной защиты, виды и 

признаками правоотношений, 

состав правонарушения, 

признаки юридической 

ответственности уметь: 

приводить примеры правовых 

отношений. 

§ 29 
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38 38   Правоотношения и 1 комбиниров Работа с научно-  знать признаки Материа 
  правонарушения  анный популярной правоотношений; уметь л для 
    (смешанный литературой; объяснять различия между самостоя 
    ) урок Отбор и проступком и преступлением тельной 
     сравнение черты и специфику отраслей работы и 
     материала по российского права; систему проектно 
     нескольким судебной защиты, виды и й 
     источникам признаками правоотношений, деятельн 
      состав правонарушения, ости 
      признаки юридической учащихс 
      ответственности уметь: я 
      приводить примеры правовых  

      отношений.  

39 39   Предпосылки 1 комбиниров Работа с научно-  Знать признаки правомерного § 21 
  правомерного  анный популярной поведения, понимать  

  поведения  (смешанный литературой; справедливость и полезность  

    ) урок Отбор и правовых установлений.  

     сравнение Понимать, что правомерное  

     материала по поведение опирается на  

     нескольким правосознание и правовую  

     источникам культуру  

40 40   Предпосылки 1 комбиниров Работа с научно-  Знать признаки правомерного  

  правомерного  анный популярной поведения, понимать 
  поведения  (смешанный литературой; справедливость и полезность 
    ) урок Отбор и правовых установлений. 
     сравнение Понимать, что правомерное 
     материала по поведение опирается на 
     нескольким правосознание и правовую 
     источникам культуру 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска. 

 

 

41 41   Предпосылки 

правомерного 

поведения 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать признаки правомерного 

поведения, понимать 

справедливость и полезность 

правовых установлений. 

Понимать, что правомерное 

поведение опирается на 

правосознание и правовую 

культуру 

§ 21 

42 42   Гражданин Российской 

Федерации 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Смогут оценивать действия 

субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм. 

§ 22 

43 43   Гражданин Российской 

Федерации 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Смогут оценивать действия 

субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм. 

§ 22 Эссе 

на тему 

«Право- 

мерное 

поведе- 

ние 

44 44   Гражданин Российской 

Федерации 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Смогут оценивать действия 

субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм. 

Составит 

ь 

словарь 

по теме 
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45 45   Гражданское право 1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать понятия темы, принципы 

гражданского процесса, стадии 

гражданского процесса, права 

участников процесса, 

особенности арбитражного 

процесса. что такое гражданские 

правоотношения, что понимают 

под их содержанием 

Уметь решать практические 

задачи, применять знания для 

решения жизненных проблем. 

§ 23 

46 46   Гражданское право 1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать понятия темы, принципы 

гражданского процесса, стадии 

гражданского процесса, права 

участников процесса, 

особенности арбитражного 

процесса. что такое гражданские 

правоотношения, что понимают 

под их содержанием 

Уметь решать практические 

задачи, применять знания для 

решения жизненных проблем. 

§ 23 

Составит 

ь план 

на тему 

«Гражда 

н-ские 

право- 

отноше- 

ния». 

47 47   Гражданское право 1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать понятия темы, принципы 

гражданского процесса, стадии 

гражданского процесса, права 

участников процесса, 

особенности арбитражного 

процесса. что такое гражданские 

правоотношения, что понимают 

под их содержанием 

Уметь решать практические 

задачи, применять знания для 

решения жизненных проблем. 

§ 23 
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48 48   Семейное право 1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать, какие отношения ре- 

гулируются семейным правом; 

каковы условия заключения 

брака; личные и имущественные 

права ребенка в семье. Уметь 

определять субъекты и объекты 

семейных правоотношений; 

указывать, на какие права 

распределяется принцип 

равенства супругов в браке; 

объяснять, кем и как может 

осуществляться воспитание 

детей 
Моделировать ситуации по 

проблемам семейного права. 

§ 24 

49 49   Семейное право 1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать, какие отношения ре- 

гулируются семейным правом; 

каковы условия заключения 

брака; личные и имущественные 

права ребенка в семье. Уметь 

определять субъекты и объекты 

семейных правоотношений; 

указывать, на какие права 

распределяется принцип 

равенства супругов в браке; 

объяснять, кем и как может 

осуществляться воспитание 

детей 

Моделировать ситуации по 

проблемам семейного права. 

§ 24 тест 
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50 50   Семейное право 1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Знать, какие отношения ре- 

гулируются семейным правом; 

каковы условия заключения 

брака; личные и имущественные 

права ребенка в семье. Уметь 

определять субъекты и объекты 

семейных правоотношений; 

указывать, на какие права 

распределяется принцип 

равенства супругов в браке; 

объяснять, кем и как может 

осуществляться воспитание 

детей 
Моделировать ситуации по 

проблемам семейного права. 

§ 24 

Составит 

ь 

брачный 

договор 

51 51   Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать, какие документы не- 

обходимы работнику при приеме 

на работу; каков порядок 

заключения, изменения и 

расторжения трудового дого- 

вора. Уметь понимать необ- 

ходимость регулирования об- 

щественных отношений, сущ- 

ность социальных норм 

§ 25 

52 52   Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Знать, какие документы не- 

обходимы работнику при приеме 

на работу; каков порядок 

заключения, изменения и 

расторжения трудового дого- 

вора. Уметь понимать необ- 

ходимость регулирования об- 

щественных отношений, сущ- 

ность социальных норм 

§ 25 
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53 53   Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать, какие документы не- 

обходимы работнику при приеме 

на работу; каков порядок 

заключения, изменения и 

расторжения трудового дого- 

вора. Уметь понимать необ- 

ходимость регулирования об- 

щественных отношений, сущ- 

ность социальных норм 

§ 25 

54 54   Экологическое право 1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Знать понятия темы, 

экологические права 

гражданина, его ответственность 

за экологические 

правонарушения. Уметь 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения,решать 

практические задачи. Применять 

знания для решения жизненных 

проблем, возникающих в 

социальной деятельности, 

анализировать источники. 

§ 26 

55 55   Экологическое право 1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать понятия темы, 

экологические права 

гражданина, его ответственность 

за экологические 

правонарушения. Уметь 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения,решать 

практические задачи. Применять 

знания для решения жизненных 

проблем, возникающих в 

социальной деятельности, 

§ 26 
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         анализировать источники.  

56 56   Экологическое право 1 комбиниров Работа с научно-  Знать понятия темы, § 26 
    анный популярной экологические права Решение 
    (смешанный литературой; гражданина, его ответственность практиче 
    ) урок Отбор и за экологические -ких 
     сравнение правонарушения. Уметь задач по 
     материала по раскрывать на примерах теме 
     нескольким изученные теоретические  

     источникам положения,решать  

      практические задачи. Применять  

      знания для решения жизненных  

      проблем, возникающих в  

      социальной деятельности,  

      анализировать источники.  

57 57   Процессуальные 1 Урок Наблюдение за  Знать понятия темы, права §27 
  отрасли права  изучения демонстрациями участников, особенности  

    нового учителя. уголовного процесса  

    учебного Самостоятельная Уметь решать практические  

    материала работа с задачи, применять знания для  

     учебником. решения жизненных проблем.  

58 58   Процессуальные 1 комбиниров   Знать понятия темы, права § 27 
  отрасли права  анный Работа с научно- участников, особенности  

    (смешанный популярной уголовного процесса  

    ) урок литературой; Уметь решать практические  

     Отбор и задачи, применять знания для  

     сравнение решения жизненных проблем.  

     материала по   

     нескольким   

     источникам   
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59 59   Процессуальные 

отрасли права 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать понятия темы, права 

участников, особенности 

уголовного процесса 

Уметь решать практические 

задачи, применять знания для 

решения жизненных проблем. 

§27 План 

« 

Особен- 

ности 

граждан- 

ского и 

уголовно 

го 

процессо 

в» 

60 60   Конституционное 

судопроизводство 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Уметь применять знания для 

решения жизненных проблем, 

возникающих в социальной 

деятельности, анализировать 

источники. 

§28 

61 61   Конституционное 

судопроизводство 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Уметь применять знания для 

решения жизненных проблем, 

возникающих в социальной 

деятельности, анализировать 

источники. 

§ 28 тест 

62 62   Конституционное 

судопроизводство 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Уметь применять знания для 

решения жизненных проблем, 

возникающих в социальной 

деятельности, анализировать 

источники. 

§ 28 Эссе 

на тему 

«Россий- 

ское 

законода 

- 

тельство 

XXI 

века» 
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63 63   Международная 

защита прав человека 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Научится оценивать 

происходящие события и 

поведение людей с точки зрения 

морали и норм международного 

права 

§ 29 

64 64   Международная 

защита прав человека 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Научится оценивать 

происходящие события и 

поведение людей с точки зрения 

морали и норм международного 

права 

§ 29 

65 65   Международная 

защита прав человека 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Научится оценивать 

происходящие события и 

поведение людей с точки зрения 

морали и норм международного 

права 

§ 29 

66 66   Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Уметь решать практические 

задачи, применять знания для 

решения жизненных проблем, 

возникающих в социальной 

деятельности, работать с 

нормативными документами 

§ 30 
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68 68   Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Уметь решать практические 

задачи, применять знания для 

решения жизненных проблем, 

возникающих в социальной 

деятельности, работать с 

нормативными документами 

§ 30 

69 69   Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

1 комбиниров 

анный 

(смешанный 

) урок 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Уметь решать практические 

задачи, применять знания для 

решения жизненных проблем, 

возникающих в социальной 

деятельности, работать с 

нормативными документами 

§ 30 

70 70   Итоговое повторение 

по курсу: Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Систематизация 

учебного 

материала 

 Научатся владеть основными 

видами публичных вы- 

ступлений. Уметь применять 

правовые знания в процессе 

решения задач по актуальным 

социальным проблемам. 

Итоговы 

й тест 
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