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1 раздел. Планируемые результаты освоения учебного материала
№
1

Тема, раздел
Введение

Кол-во
часов
1

Экономическая
сфера жизни
общества

5

7

Контрольный тест
№1 по теме:
««Экономическая
сфера жизни
общества».

1

817

Право и
политическая сфера
жизни общества

10

18

Контрольный тест
№2 по теме:
«Политическая
жизнь общества»

1

1926

Духовная сфера
жизни общества

8

2-6

Планируемые результаты освоения предмета (ЗУНы)
Знать: основные вопросы, рассматриваемые в курсе
Уметь: слушать, работать в коллективе, аргументировать
свою точку зрения; работать с источником, выделять
главное, составлять схемы, план; делать выводы;
анализировать учебный материал; решать правоведческие
задачи и проблемные задания; осуществлять поиск
социальной информации по заданной теме, используя
различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.);
различать в социальной информации факты и мнения.
Знать: статьи законов, роль предпринимателей в
рыночной экономике, права потребителей, понятие
«экономики», её виды; сущность взаимоотношений
потребителя, производителя и посредника, цели
потребителя, производителя и посредника на рынке и их
взаимосвязь; роли человека в системе экономическких
отношений;
Уметь: аргументировать свою точку зрения; работать с
источником, выделять главное, составлять схемы, план;
делать выводы; анализировать учебный материал; решать
правоведческие задачи и проблемные задания; писать
эссе; осуществлять поиск социальной информации по
заданной теме, используя
различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.);
различать в социальной информации факты и мнения.
Знать материал по теме.
Уметь:
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;
- высказывать свою точку зрения или обосновывать
известные;
- работать с заданиями теста
Знать: Основной закон страны; историю появления и
основные принципы Конституции РФ и Всеобщей
Декларации стран; определение, виды права; понятие и
признаки правового государства; политические права
граждан; процесс выборов Президента РФ;
Уметь: составлять кластер; аргументировать свою точку
зрения; работать с источником, выделять главное,
составлять схемы, план; делать выводы; анализировать
учебный материал; решать правоведческие задачи и
проблемные задания; писать эссе; осуществлять поиск
социальной информации по заданной теме, используя
различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.);
различать в социальной информации факты и мнения.
Знать: материал по теме.
Уметь:
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;
- высказывать свою точку зрения или обосновывать
известные;
- работать с заданиями теста
Знать: статьи закона «Об образовании»; основные
тенденции современного образования; проблему «утечки

27

Контрольный тест
№3 по теме:
«Духовная жизнь
общества»

1

2832

Социальная сфера
жизни общества

5

33

Контрольный тест
№4 по теме:
«Социальная жизнь
общества»

1

3435

Итоговое
повторение

2

мозгов»; отличительные черты науки, взаимосвязь науки
и образования; определение «религии», её виды; виды
культуры; роль религии в жизни общества; сущность
межнациональных отношений.
Уметь: аргументировать свою точку зрения; работать с
источником, выделять главное, составлять схемы, план;
делать выводы; анализировать учебный материал; решать
правоведческие задачи и проблемные задания; писать
эссе; осуществлять поиск социальной информации по
заданной теме, используя
различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.);
различать в социальной информации факты и мнения.
Знать: материал по теме.
Уметь:
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;
- высказывать свою точку зрения или обосновывать
известные;
- работать с заданиями теста
Знать: социальную структуру общества; положение
личности в обществе; понятия «мировоззрения»,
«личности», «статуса» «стратификации»; типы личности;
влияние поведения личности на общество.
Уметь: аргументировать свою точку зрения; работать с
источником, выделять главное, составлять схемы, план;
делать выводы; анализировать учебный материал; решать
правоведческие задачи и проблемные задания; писать
эссе; осуществлять поиск социальной информации по
заданной теме, используя
различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.);
различать в социальной информации факты и мнения.
Знать: материал по теме.
Уметь:
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;
- высказывать свою точку зрения или обосновывать
известные;
- работать с заданиями теста

2 раздел. Содержание учебного предмета
Тема 1. Введение (1 ч.) Знакомство с курсом.
Глава I. Экономическая сфера жизни общества (6 часов)
Тема 2. Закон РФ «О предпринимательской деятельности» (1 ч.)
Роль предпринимательской деятельности в рыночной экономики. Статьи закона
«О предпринимательской деятельности».
Тема 3. Закон РФ «О защите прав потребителей» (1 ч.)
Понятие «потребитель» и его права. Статьи закона «О защите прав
потребителей».
Тема 4. Экономика и ее роль в жизни общества (1 ч.)
Понятие «экономики», её виды; преимущества и недостатки рыночной и
командной экономики, их характерные черты.
Тема 5. Взаимоотношения потребителя, производителя и посредника (1 ч.)
Цели потребителя, производителя и посредника на рынке. Взаимосвязь
потребителя, производителя и посредника.
Тема 6. Человек в системе экономических отношений (1 ч.)
Экономика семьи. Виды ресурсов. Роли предпринимателя, потребителя,
работника.
Тема 7. Контрольный тест №1 по теме: «Экономическая жизнь общества» (1 ч.)
Глава II. Право и политическая сфера жизни общества (11 часов).
Тема 8-9. Конституция РФ (2 ч.)
История появления Конституции РФ. Основные принципы Конституции РФ.
Статьи Основного закона.
Тема 10-11. Всеобщая Декларация прав (2 ч.)
История появления Всеобщей Декларации прав. Основные принципы
Декларации. Статьи Декларации.
Тема 12-13. Право как необходимый инструмент общества (2 ч.)
Происхождение права. Виды и отрасли права.
Тема 14. Правовое государство (1 ч.)
Понятие «правового государства». Признаки правового государства.
Тема 15. Политический статус личности (1 ч.)
Политические права граждан.
Тема 16-17. Выборы Президента РФ (2 ч.)
Механизм выборов Президента РФ. Закон РФ «О выборах Президента РФ».
Тема 18. Контрольный тест №2 по теме: «Политическая жизнь общества» (1 ч.)
Глава III. Духовная сфера жизни общества (9 часов)
Тема 19-20. Закон РФ «Об образовании» (2 ч.)
Основные тенденции современного образования. Статьи закона «Об
образовании».
Тема 21-22. Сохранение интеллектуального потенциала страны (2 ч.)
Основные проблемы «утечки мозгов».
Тема 23. Наука и образование (1 ч.)
Наука и её отличительные черты. Взаимосвязь науки и образования.
Тема 24. Религия в современном мире (1 ч.)
Понятие «религии». Виды религии. Роль религии в жизни общества.
Тема 25-26. Нации и межнациональные отношения (2 ч.)
Процесс формирования наций. Сущность межнациональных отношений.
Влияние межнациональных отношений на общество.
Тема 27. Контрольный тест №3 по теме: «Духовная жизнь общества» (1 ч.)
Глава IV. Социальная сфера жизни общества (6 часов)
Тема 28. Социальная структура общества (1 ч.)
Социальная стратификация общества.
Тема 29-30. Социальный статус личности (2 ч.)
Положение личности в обществе.
Тема 31-32. Мировоззрение, психология личности (2 ч.)

Понятия «мировоззрения», «личности». Типы личности. Влияние поведения
личности на общество.
Тема 33. Контрольный тест №4 по теме: «Социальная жизнь общества» (1 ч.)
Тема 34-35. Итоговое повторение.

3 раздел. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.
№

Название темы

1 Введение.
2 Экономическая сфера жизни общества
3 Право и политическая сфера жизни общества
4 Духовная сфера жизни общества
5 Социальная сфера жизни общества
6 Итоговое повторение
Итого

Кол-во
Кол-во
часов контрольных
работ
1
1
6
11
1
9
1
6
1
2
35
4

№

1

Тема урока

Введение

Колво
часов
1

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Элементы содержания
Цель и задачи
Методы и
приёмы
обучения
Знакомство с курсом.

Цель: рассмотреть основные
направления содержания курса.
Задачи: уметь слушать, работать в
коллективе.

Презентация,
лекция

Материальнотехническое
оснащение уроков
Интерактивная доска

Глава I. Экономическая сфера жизни общества (6 уроков)
2

Закон РФ «О
предпринимательской деятельности»

1

3

Закон РФ «О защите прав потребителей»

1

4

Экономика и ее
роль в жизни
общества

1

5

Взаимоотношения
потребителя,
производителя и
посредника

1

6

Человек в системе
экономических

1

Роль предпринимательской
деятельности в рыночной
экономики. Статьи закона
«О предпринимательской
деятельности».

Цель: рассмотреть статьи закона.
Задачи: знать статьи закона, уметь
их анализировать, называть роль
предпринимателей в рыночной
экономике; делать выводы.

Анализ
документа,
коррекция
ответов
учащихся,
беседа.
Понятие «потребитель» и
Цель: рассмотреть статьи закона.
Анализ
его права. Статьи закона «О Задачи: знать статьи закона, права документа,
защите прав потребителей»
потребителей; уметь анализирокоррекция
вать; делать выводы.
ответов
учащихся,
беседа.
Понятие «экономики», её
Цель: рассмотреть роль экономики Лекция,
виды; преимущества и
в жизни общества.
беседа,
недостатки рыночной и
Задачи: знать понятие «экономиписьменная
командной экономики, их
ки», называть её виды; характери- работа с
характерные черты.
зовать виды экономики; уметь
цитатами.
писать эссе.
Цели потребителя, произво- Цель: рассмотреть сущность
Лекция,
дителя и посредника на рын- взаимоотношений потребителя,
беседа,
ке. Взаимосвязь потребитепроизводителя и посредника.
ролевые игры,
ля, производителя и посред- Задачи: называть цели потребите- моделированика.
ля, производителя и посредника на ние ситуаций.
рынке и их взаимосвязь; уметь
анализировать, вести дебаты, делать выводы.
Экономика семьи. Вилы
Цель: рассмотреть роли человека в Лекция, напиресурсов. Роли предпринисистеме экономических отношесание эссе.

Текст закона «О
предпринимательской деятельности»

Текст закона «О
защите прав
потребителей»

Интерактивная
доска, карточки с
заданиями.

Интерактивная
доска, карточки с
заданиями.

Интерактивная
доска, карточки с

Дата
проведения

отношений.

7

Контрольный тест
№1 по теме:
«Экономическая
жизнь общества».

1

мателя, потребителя,
работника.

ний.
Задачи: характеризовать роли человека в системе экономических
отношений; уметь анализировать,
писать эссе.

Задания теста.

Цель: закрепить знания и навыки
по теме.
Задачи: знать учебный материал;
уметь работать с тестом.

заданиями.

Работа с
тестом.

Задания теста.

Глава II. Право и политическая сфера жизни общества (11 уроков)
8-9

Конституция РФ

2

1011

Всеобщая
Декларация прав

2

1213

Право как необходимый инструмент
общества.

2

14

Правовое
государство

1

15

Политический
статус личности

1

1617

Выборы
Президента РФ

2

История появления Конституции РФ. Основные принципы Конституции РФ. Статьи Основного закона.

Цель: рассмотреть Основной закон
страны.
Задачи: знать историю появления
и называть основные принципы
Конституции РФ; уметь анализиро
вать, делать выводы.
История появления ВсеобЦель: рассмотреть Всеобщую
щей Декларации прав. ОсДекларацию стран.
новные принципы Деклара- Задачи: знать историю появления
ции. Статьи Декларации.
и называть основные принципы
Декларации; уметь анализировать,
делать выводы.
Происхождение права. Виды Цель: закрепить понятия права.
права.
Задачи: знать определение права,
называть виды права; уметь состав
лять кластер, делать выводы.
Понятие «правового госуда- Цель: закрепить представления о
рства». Признаки правового правовом государстве.
государства.
Задачи: знать понятие и называть
признаки правового государства;
уметь писать эссе.
Политические права
Цель: закрепить представления о
граждан.
политических правах граждан.
Задачи: называть права граждан;
уметь писать эссе.
Механизм выборов ПрезиЦель: рассмотреть процесс выбодента РФ. Закон РФ «О
ров Президента РФ.

Анализ контрольного теста. Беседа.
Работа с текстом Конститу
ции.
Беседа, работа с текстом
Декларации.

Текст Конституции.
Интерактивная
доска.

Беседа, составление
кластера:
«Право».
Лекция,
написание
эссе.

Карточки с
заданиями.

Лекция,
написание
эссе.

Интерактивная
доска, карточки с
заданиями.

Беседа, работа с текстом

Текст закона.

Текст Декларации.
Интерактивная
доска.

Интерактивная
доска, карточки с
заданиями.

выборах Президента РФ».

18

Контрольный тест
№2 по теме:
«Политическая
жизнь общества».

1

Задания теста.

Задачи: характеризовать процесс
выбором Президента РФ; уметь
анализировать, делать выводы.
Цель: закрепить знания и навыки
по теме.
Задачи: знать учебный материал;
уметь работать с тестом.

закона.

Работа с
тестом.

Задания теста.

Глава III. Духовная сфера жизни общества (9 уроков)
1920

Закон РФ «Об
образовании».

2

Основные тенденции современного образования. Статьи закона «Об образовании».

2122

Сохранение интеллектуального потенциала страны.

2

Основные проблемы
«утечки мозгов».

23

Наука и
образование.

1

Наука и её отличительные
черты. Взаимосвязь науки и
образования.

24

Религия в
современном мире.

1

Понятие «религии». Виды
религии. Роль религии в
жизни общества.

2526

Нации и
межнациональные
отношения.

2

Процесс формирования наций. Сущность межнациональных отношений. Влияние
межнациональных отношений на общество.

27

Контрольный тест

1

Задания теста.

Цель: рассмотреть статьи закона.
Задачи: называть основные тенден
ции современного образования;
уметь анализировать, делать
выводы.
Цель: рассмотреть проблему
«утечки мозгов».
Задачи: характеризовать проблему
«утечки мозгов»; уметь составлять
проект, анализировать делать
выводы.
Цель: закрепить знания о взаимовлиянии науки и образовании.
Задачи: называть отличительные
черты науки; уметь показывать
взаимосвязь науки и образования,
писать эссе.
Цель: закрепить знания о сущности религии.
Задачи: знать определение «религии»; называть виды культуры;
объяснять роль религии в жизни
общества; уметь писать эссе.
Цель: закрепить знания о межнациональных отношениях.
Задачи: характеризовать сущность
межнациональных отношений;
уметь анализировать, дискутировать , делать выводы.
Цель: закрепить знания и навыки

Анализ контрольного
теста. Беседа.
Работа с текстом закона.
Беседа,
работа в
группах.
Составление
проектов.

Текст закона.

Карточки с
заданиями. Интерактивная доска.

Лекция,
написание
эссе.

Интерактивная
доска, карточки с
заданиями.

Лекция,
написание
эссе.

Интерактивная
доска, карточки с
заданиями.

Беседа,
дискуссия.

Карточки с
заданиями.

Работа с

Задания теста.

№3 по теме:
«Духовная жизнь
общества».

по теме.
Задачи: знать учебный материал;
уметь работать с тестом.

тестом.

Глава IV. Социальная сфера жизни общества (6 уроков)
28

Социальная
структура общества

1

Социальная стратификация
общества.

Цель: закрепить знания о социальной структуре общества.
Задачи: характеризовать социальную структуру общества; уметь
работать с документом.

2930

Социальный статус
личности

1

Положение личности в
обществе.

3132

Мировоззрение,
психология
личности.

1

Понятия «мировоззрения»,
«личности». Типы личности.
Влияние поведения личности на общество.

33

Контрольный тест
№4 по теме:
«Социальная жизнь
общества».
Итоговое
повторение

1

Задания теста.

Цель: закрепить знания о положении личности в обществе.
Задачи: характеризовать положение личности в обществе; уметь
анализировать, делать выводы.
Цель: закрепить знания о личности
Задачи: знать понятия «мировоззрения», «личности»; называть
типы личности; объяснять влияние
поведения личности на общество;
уметь анализировать, делать
выводы.
Цель: закрепить знания и навыки
по теме.
Задачи: знать учебный материал;
уметь работать с тестом.

3435

1

Анализ контрольного
теста. Беседа.
Работа с текстом документа.
Беседа.
Работа в
группах.

Текст документа.

Беседа.
Аналитическая деятельность.

Интерактивная доска
карточки с
заданиями.

Работа с
тестом.

Задания теста.

Карточки с
заданиями.

