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В связи с тем, что в течение учебного года  1 час выпадает на государственный праздник (08.03), фактическое количество часов 

рабочей программы составляет  67. Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов (3 часа). 

 

 

 

Название темы 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на 

достижение результатов 

 

Дата проведения 

 

   план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 

Глава. 1 Человек в обществе (19 часов) 

Что такое общество 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

05.09 

07.09 

  

Общество как сложная система 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

12.09 

14.09 

  

Динамика общественного развития 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

19.09 

21.09 

  

Социальная сущность человека 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

26.09 

28.09 

  

Деятельность – способ существования людей 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

03.10 

05.10 

  



работу на уроке, работа с 

карточками. 

Познавательная и коммуникативная деятельность 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

10.10 

12.10 

  

Свобода и необходимость в деятельности человека 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

17.10 

19.10 

17.10 

09.11 

 

Современное общество 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

07.11 

09.11 

14.11 

16.11 

 

Глобальная угроза международного терроризма 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

14.11 

16.11 

21.11 

23.11 

 

Повторение и обобщение 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

21.11 28.11  

Глава 2. Общество как мир культуры (15 часов) 

Духовная культура общества 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

23.11 

28.11 

30.11 

05.12 

 

Духовный мир личности 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

30.11 

05.12 

07.12 

12.12 

 

Мораль  2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

07.12 

12.12 

14.12 

19.12 

 



работу на уроке, работа с 

карточками. 

Наука и образование 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

14.12 

19.12 

21.12 

26.12 

 

Религия и религиозные организации 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

21.12 

26.12 

28.12 

11.01 

 

Искусство  2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

28.12 16.01 

18.01 

 

Массовая культура 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

23.01 

25.01 

  

Повторение и обобщение 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

30.01   

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (29 часов) 

Современные подходы к пониманию права 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

01.02 

06.02 

  

Право в системе социальных норм 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

08.02 

13.02 

  

Источники права 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

15.02 

20.02 

  



работу на уроке, работа с 

карточками. 

Правоотношения и правонарушения 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

22.02 

27.02 

  

Предпосылки правомерного поведения 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

01.03 

06.03 

  

Гражданин РФ 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

13.03 

15.03 

  

Гражданское право 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

29.03 

03.04 

  

Семейное право 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

05.04 

10.04 

  

Правовое регулирование занятости и 

трудоустройство 

2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

12.04 

17.04 

  

Экологическое право 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

19.04 

24.04 

  

Процессуальные отрасли права 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

26.04 

03.05 

  



 

карточками. 

Конституционное судопроизводство 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

08.05   

Международная защита прав человека 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

10.05   

Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства 

2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

15.05   

Повторение и обобщение 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

--------   

Повторение (5 часов) 

Повторение и обобщение 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

17.05   

Итоговая диагностическая работа. 2 Тестирование  22.05   

Итоговое занятие 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

24.05   

Резерв  3     

Итого  68  62   



 

Количество часов на год: 68 

Количество резервных часов на год: 3 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов на лабораторные работы на год:  

Количество часов на практические работы на год:  

Количество часов на развитие речи на год:  

 

Количество часов на первое полугодие:  30 

Количество резервных часов на первое полугодие:   

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие:  

 

Количество часов на второе полугодие:  38 

Количество резервных часов на второе полугодие:  3 

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


