




№ Раздел,
тема урока

Ко
л-во

ча
сов

Планируемые результаты Домаш-нее
задание

Дата При
меча
-        

ния
РАЗДЕЛ 4. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ВЛАСТЬ 

13

1 Введение. Власть. 1 Знать, какие существуют формы 
проявления влияния в обществе.
 Уметь:
- высказывать свое мнение, работать 
с текстом учебника, отвечать на   
поставленные  вопросы,  давать 
определение понятий;
 - пояснять,   что  представляет собой 
власть,
ее виды;
-анализировать    конкретные
жизненные ситуации, связанные с 
борьбой за власть

§ 1  

2 Разделение властей. 1 Знать, какие существуют формы 
проявления влияния в обществе.
 Уметь:
- высказывать свое мнение, работать 
с текстом учебника, отвечать на   
поставленные  вопросы,  давать 
определение понятий;
 - пояснять,   что  представляет собой 
власть,
ее виды;
-анализировать    конкретные
жизненные ситуации, связанные с 
борьбой за власть

§ 1  

3 Государство. 
 

1 Знать:                 
- что такое политическая система   
общества, какова   роль государства в 
ней;
- основные функции государства;
- какие причины могут лежать в 
основе зарождения государства.
Уметь:
- анализировать виды монополии 
государства;
- давать разъяснение слову «го-
сударство»,   употребляемому   в 
различных значениях, знать основные 
признаки государства

§ 2,
 повт.
поня
тие
обще
ство 

4 Внешние  и 
внутренние функции 
государства.

1 Знать:                 
- что такое политическая система   
общества, какова   роль государства в 
ней;
- основные функции государства;
- какие причины могут лежать в 
основе зарождения государства.
Уметь:
- анализировать виды монополии 
государства;
- давать разъяснение слову «го-
сударство»,   употребляемому   в 
различных значениях, знать основные 
признаки государства

§ 2,
 



5 Национально-
государственное 
устройство

1 Знать конкретные факты, под-
тверждающие  процессы объединения 
наций и их отделения; объяснять   процесс 
создания централизованных государств, 
выявлять сходства и отличия между 
основными формами национально-
государственного устройства,
знать  отличия  национального  и
централизованного  государств,  уметь
объяснять    причины    и  особенности
разлада    национальных государств

§ 3
повт.
сферы 
обще
ства

6 Формы правления 1 Знать,  что  такое  форма  правления  и  как
государства  различаются  между  собой  по
форме правления.    Разъяснять    сущность
демократической  формы  правления.
Давать    определение    понятию
«республика»    и  знать,  какие
разновидности  республики  существуют  в
современном  мире.  Уметь  анализировать
государства   с  точки  зрения  формы
правления. Разъяснять    сущность    импич-
мента  на  основе  анализа  конкретных
фактов

§ 4

7 Политические 
режимы

1 Знать, что такое политический режим,  
какие  существуют  его типы,
уметь    анализировать    разновидности
политических   режимов,   подтверждая
ответ   конкретными примерами из 
истории и современности. сравнивать 
авторитаризм и парламентаризм как 
противоположные по политической 
сути режимы

§ 5
повт.
человек, 
природа, 
общество

8 Гражданское об-
щество 

1 Знать:
- что такое  гражданское общество;
- что представляет собой  институт 
гражданства,  правовой статус 
гражданина

§ 6

9 Правовое государство 1 Знать:
- что такое правовое государство, 
каковы его основные признаки
- сравнивать правовое и тоталитарное 
государства,;
 - уметь  анализировать  
взаимоотношения  государства  и  об-
щества

§ 6
повт. 
типолог
ия об
ществ

10 Голосование, 
выборы, референдум

1 Знать:
- что представляет собой голосование,
референдум и каков их механизм;
- уметь объяснять какую роль в рамках 
правового государства играет 
процедура голосования,
- уметь характеризовать избирательное 
право,
-раскрывать  механизм  избирательного
права в РФ

§ 7
повт.
социальн
ый прог
ресс

11 Политические 
партии.

1 Знать:
- что такое политическая партия,   
какие   функции   она   выполняет; 
- основные  подходы  к
классификации  партий  (по  способу
организации,  по  отношению к власти,
по отношению к обществу)
 

§ 8,
повт. 
личность,
социальн
ая среда,
потребно
сти чело
века,
повт.



12 Роль политических 
партий  в обществе

1 Раскрывать роль политических партий 
в современном обществе, приводить 
примеры из СМИ о роли партий в 
общественной жизни
 

§ 8,
повт.
с § 1

13 Повторительно-
обобщающий урок. 
Политическая жизнь 
современной России: 
общее и особенное

1 Знать основные положения раздела.  Уметь
анализировать,    делать  выводы,  отвечать
на вопросы.

повт. § 
2
социал
иза
ция и 
лич
ность

РАЗДЕЛ 5. 
ЧЕЛОВЕК И ЕГО 
ПРАВА 

12

14 Право, его сущность
и особенности.

1 Знать: что представляют собой социальные 
нормы и каковы их виды,
-содержание понятий темы,
Уметь: разъяснять сущность права, а также 
различные его значения;   правильно 
употреблять понятие «право» в 
вариативных контекстах; 

§ 9,
повт.
эконом
ика

15 Разновидности 
правовых норм. 
Основные отрасли 
права

1 пояснять систему права, раскрывая 
сущность основных отраслей российского 
права;
определить,   нормами   каких отраслей   
права регулируется
определенные   жизненные   ситуации  и  
куда  следует обратиться,   чтобы   узнать   
модель верного поведения участников 
правоотношений

§ 9,
повт.
эконом
ика

16 Закон и власть 1 Знать: что представляет собой 
исполнительная власть; что 
представляет собой судебная система 
РФ, уметь объяснить, в какой суд и как 
следует обратиться, если нарушено 
конкретное право человека;
-что представляют собой пра-
воохранительные органы   РФ,
каково их функциональное назначение. 
Давать разъяснения по вопросу о 
соотношении власти и закона в жизни 
общества; объяснять особенности 
законодательной власти в современной 
России.
Уметь грамотно объяснить 
организацию  местной  власти,  а также
анализировать  местное 
самоуправление того региона, где 
ученик живет. Объяснять,  чем    
занимаются адвокаты,  нотариусы,  
прокуроры и в каких случаях к ним 
нужно обращаться

§ 10,
повт.

17  Структура и   
функции   
правоохрани-
тельных органов 
России

1 Знать: что представляет собой 
исполнительная власть; что 
представляет собой судебная система 
РФ, уметь объяснить, в какой суд и как 
следует обратиться, если нарушено 
конкретное право человека;
-что представляют собой пра-
воохранительные органы   РФ,
каково их функциональное назначение. 
Давать разъяснения по вопросу о 
соотношении власти и закона в жизни 
общества; объяснять особенности 

§ 10,
повт.
товар, 
день
ги,
спрос 
и пред
ложе
ние



законодательной власти в современной 
России.
Уметь грамотно объяснить 
организацию  местной  власти,  а также
анализировать  местное 
самоуправление того региона, где 
ученик живет. Объяснять,  чем    
занимаются адвокаты,  нотариусы,  
прокуроры и в каких случаях к ним 
нужно обращаться

18 Конституция
 Классификация 
конституционных 
прав.

1 Знать:
- особенности и структуру  Основного 
Закона страны, способы   реализации   
своих прав  и  исполнения обязанно-
стей  в конкретных жизненных 
ситуациях. Разъяснять сущность 
правового статуса личности.

§ 11

19
 Классификация 
конституционных 
прав.

1 Знать:
- особенности и структуру  Основного 
Закона страны, способы   реализации   
своих прав  и  исполнения обязанно-
стей  в конкретных жизненных 
ситуациях. Разъяснять сущность 
правового статуса личности.

§ 11

20 Имущественные от-
ношения

1 Знать: - основное содержание 
имущественных отношений,
-уметь характеризовать виды сделок и 
договоров в рамках имущественных 
правоотношений между гражданами 
РФ,
-знать механизмы регуляции 
имущественных отношений в РФ , 
основные   виды   договоров, сущность 
института права собственности.
Уметь:
- разъяснять правила поведения 
участников договорных от
ношений;
-защищать свои имущественные права 
и знать, в каких случаях это можно 
сделать в судебном порядке

§ 12,
повт.
рынок, 
цена. 
конкурен
ция

21 Потребитель и его 
права

1 Знать:
- кто такой потребитель в 
юридическом смысле,
объяснять механизм защиты прав 
потребителей,
-характеризовать права потребителей 
на основе российского 
законодательстве
- каким образом можно защитить свои
права в случае  их нарушения

§ 13
повт.
предпр
инима
тельств
о

22 Правовое 
регулирование 
трудовых 
отношений

1 Знать:
- чем   отличаются   трудовые 
правоотношения от других видов
 общ-ных отношений,
предполагающих трудовую дея-
тельность людей;
- правовые модели поведения сторон  
при   заключении   или расторжении    
трудового    кон тракта; - как 
регулируется законом 
продолжительность рабочего времени и

§ 14,
повт.
роль 
государст
ва в эконо
мике



времени отдыха, какие  льготы 
существуют у работающей молодежи.
Уметь подсказать    человеку, 
потерявшему работу, дальнейшие шаги 
действий.

23 Правовые
 основы брака и 
семьи

1 Знать:
- что   регулирует   семейное право; 
- правовые аспекты взаимоотношений 
родителей и детей;  
- основные права детей, 
--уметь  реализовывать и    защищать права
детей;
- разъяснять сущность правовых    
взаимоотношений      супругов, их права и 
обязанности

§ 15,
повт.
бюджет 
государст
ва и 
семьи

24 Преступление и 
наказание

1 Знать:
- что представляют собой проступки   
и    преступления, совершаемые 
людьми;
- что такое юридическая ответ-
ственность, какие виды ответ-
ственности существуют; - что 
представляет собой принцип 
презумпции невиновности;
- наказания, которым могут под-
вергаться  лица,  совершившие
преступления.
Уметь   анализировать   состав 
преступления    и    определять, 
является ли содеянное преступлением

§ 16,
повт. с
§ 9,
 труд 

25 Повторительно-
обобщающий урок.
Права и
 обязанности 
подростка

1 Знать   основные   положения
урока. Уметь: анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы;
работать с текстом учебника, выделять 
главное,   использовать ранее 
изученный материал для решения 
познавательных задач

повт.
соц. 
структура
и соц. 
страти
фика
ция, 
духов
ная сфера
общест
ва

РАЗДЕЛ 6. ДУХОВНАЯ 
СФЕРА ОБЩЕСТВА 

8

26 Сущность и строение
человеческой 
культуры

1 Знать, что представляют собой правила 
этикета и как они могут выражаться.
Разъяснять  сущность  понимания культуры
у различных народов. Уметь   
анализировать  особенности    некоторых    
культурных ценностей   и   объяснять   сущ-
ность культурного наследия

§ 17
повт.
бога
тые и 
бедные

27 Культурные нормы 1 Знать,   что   такое   культурные нормы,  
чем они определяются. Разъяснять:
- понимание вкусов, увлечений людей, 
обрядов и церемоний, ритуалов, нравов;
-понимание  морали  обществом.
Уметь: -анализировать привычки, манеры 
людей, знать их отличие от традиций, 
обычаев;
-объяснять назначение тех или иных 
санкций в обществе.

§ 18,
повт.
этнос

28 Формы культуры 1 Знать и уметь различать основные формы 
культур;

§ 19



- особенности молодежной субкультуры, 
 -уметь   анализировать   контркультуру

29 Религия 1 Знать:
- что такое религия; 
- уметь различать основные мировые 
религии,
-иметь представление о фетишизме, 
мифологии, анимизме и их 
проявлениях в истории человечества

§ 20
повт.
межличн
остные 
отношени
я

30 Искусство 1 Знать, что такое искусство и как оно    
соотносится    с   художественной 
культурой. Пояснять, кто является субъек-
том художественной культуры. Уметь 
анализировать произведение искусства, 
определяя ценности, которыми оно 
обладает

§ 21,
повт.
конфл
ик
ты в 
общес
тве

31 Образование 1 Знать:                                                     
- что представляет собой образование 
как институт общества;
- что представляет собой высшая 
школа, какие виды высших  учебных 
заведений есть в РФ.
Уметь: -разъяснять эволюцию системы 
образования с древнейших
времен до наших дней;
- разъяснять особенности правового 
статуса ученика современной школы;
- осознанно выбирать высшую школу 
для продолжения обучения

§ 22,
повт.
семья,

32 Наука
1 Знать:                                                     

- что представляет собой наука как 
институт общества;
- что такое наука,  каковы ее функции 
в обществе, какие существуют 
учреждения науки;
- что представляет собой высшая 
школа, какие виды высших  учебных 
заведений есть в РФ.

§ 23,
повт. с 
§ 17

33 Повторительно-
обобщающий урок. 
Школьное 
образование как 
механизм приобщения
подростка к основам
культуры и научным 
знаниям

1 Знать основные положения урока
Уметь:
- анализировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы,
высказывать собственную точку зрения
или обосновывать известные,
- работать с текстом учебника. 
Выделять главное, использовать ранее 
изученный материал для решения 
познавательных задач.

подготов
ка к 
тести
рованию

34 Итоговое
обобщение

1


