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Данное планирование составлено в соответствии  Учебным планом МАОУ ОСОШ №2 на 2018-2019 учебный год:  

на 17 учебных часов – соответственно 0,5 часа в неделю. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Требования к уровню подготовки учащихся Домашнее задание Дата 

проведения 

Примечания 

План Факт 

Раздел «История России» 

1 Введение. Что делает 

человека человеком 

Выявлять отличия человека от животных. Объяснять 

человеческие качества. Различать биологические и 

природные качества человека. Характеризовать и 

конкретизировать примерами биологическое и социальное 

в человеке. Определять свое отношение к различным 

качествам человека. Выявлять связь между мышлением и 

речью. Объяснять понятие «самореализация». Определять и 

конкретизировать примерами сущностные характеристики 

деятельности. Приводить примеры основных видов 

деятельности 

§1,задания 1,4 письменно    

2 Человек и природа. 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей     

Оценивать утверждение о связи природы и общества и 

аргументировать свою оценку. Выделять существенные 

признаки общества. Называть сферы общественной жизни и 

характерные для них социальные явления. Показывать на 

конкретных примерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. 

§3, задания 3,4; §4, задания 

2-4 

   

3 Развитие общества Выявлять, изменения социальной структуры, связанные с 

переходом в постиндустриальное общество. Анализировать 

факты социальной действительности, связанные с 

изменением структуры общества. Раскрывать смысл 

понятия «общественный прогресс».Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать фактами социальной 

жизни перемены, происходящие в современном обществе 

(ускорение общественного развития). 

Использовать элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике глобальных проблем 

§4,задания 1-4    

4 Как стать личностью Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности. Выявлять и сравнивать признаки, 

характеризующие человека как индивида, 

§5, схема «Социализация 

Агенты социализации» 

   



индивидуальность и личность. 

Описывать агенты социализации, оказывающие влияние на 

личность. Исследовать несложные практические ситуации, 

в которых проявляются различные качества личности, еѐ 

мировоззрение, жизненные ценности и ориентиры. 

5 Сфера духовной жизни. 

Мораль. Долг и совесть.   

Объяснять роль морали в жизни общества. Характеризовать 

основные принципы морали. Характеризовать моральную 

сторону различных социальных ситуаций. Использовать 

элементы причинно-следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека. 

§7, задания 4-6    

6 Образование Оценивать значение образования в информационном 

обществе. Извлекать информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников. Характеризовать с 

опорой на примеры современную образовательную 

политику РФ. Обосновывать свое отношение к 

непрерывному образованию 

§10, Документ письменно    

7 Наука в современном 

обществе     

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном 

обществе. 

§11, Документ письменно    

8 Религия как одна из форм 

культуры 

Определять сущностные характеристики религии и еѐ роль 

в культурной жизни. Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать сущность свободы совести. 

Оценивать своѐ отношение к религии и атеизму. 

§12,закончить конспект    

9 Социальная  структура  

общества. Социальные 

статусы и роли 

Выявлять и различать разные социальные общности и 

группы. Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной 

мобильности. Характеризовать причины социальных 

конфликтов, используя межпредметные связи, материалы 

СМИ; показывать пути их разрешения.   

Называть позиции, определяющие статус личности. 

Различать предписанный и достигаемый статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой 

репертуар личности. Объяснять причины ролевых различий 

по тендерному признаку, показывать их проявление в 

различных социальных ситуациях. Описывать основные 

социальные роли старших подростков.  

§14,задания 3,5 (с.121) 

письменно 

   

10 Нации и межнациональные 

отношения 

 

Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе 

§15,составить развѐрнутый 

план 

   



11 Отклоняющееся поведение Объяснять причины отклоняющегося поведения. Оценивать 

опасные последствия наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Оценивать социальное значение 

здорового образа жизни. 

§16, комментированная 

схема 

   

12 Экономика и е роль в 

жизни общества. Главные 

вопросы экономики 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Описывать и иллюстрировать примерами решения 

основных вопросов участниками экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы экономических систем. 

§18, таблица «Типы 

экономических систем» 

(см. презентацию) 

   

13 Собственность.  

Производство – основа 

экономики    

Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать примерами формы 

собственности. Называть основания для приобретения 

права собственности. 

Объяснять решающую роль производства как источника 

экономических благ 

§19, Документ письменно    

14 Рыночная экономика. 

Предпринимательская 

деятельность 

Характеризовать условия функционирования рыночной 

экономической системы. 

Описывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства. Сравнивать различные 

организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Оценивать возможности своего участия в 

предпринимательской деятельности. 

§22, вопр.1-6, задание №4    

15 Роль государства в 

экономике.  

Характеризовать экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства государства в 

рыночные отношения. Различать прямые и косвенные 

налоги. Раскрывать смысл понятия «государственный 

бюджет». Приводить примеры государственной политики 

регулирования доходов и расходов. 

§23, вопросы 1,2,5 – 

письменно, ост.- устно 

   

16 Инфляция и семейная 

экономика. Безработица, еѐ 

причины и последствия 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и 

уровень жизни населения. Называть и иллюстрировать 

примерами формы сбережений граждан. Объяснять связь 

семейной экономики с инфляционными процессами в 

стране. Характеризовать безработицу как закономерное 

явление рыночной экономики. Называть и описывать 

причины безработицы. Различать экономические и 

социальные последствия безработицы. Объяснять роль 

государства в обеспечении занятости. Оценивать 

собственные возможности на рынке труда. 

§27, составить 

развѐрнутый план 

   

17 Мировое хозяйство и Описывать реальные связи между участниками нет    



международная торговля международных экономических отношений. 

Характеризовать причины формирования мирового 

хозяйства. Характеризовать влияние международной 

торговли на развитие мирового хозяйства. Объяснять и 

конкретизировать примерами направления внешнеторговой 

политики государства. Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс». 

 


