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Месяц Содержание учебного материала 
Сентябрь Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 
система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни 
общества. Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт 
биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки 
о человеке. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее 
мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

Октябрь Познавательная и коммуникативная деятельность. Социальное поведение. Единство 
свободы и ответственности личности. Современное общество. Глобальная угроза 
международного терроризма. 

Ноябрь  Общество как мир культуры. Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. 
Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур.  
Средства массовой информации. Духовный мир личности. Человек как духовное 
существо. Мораль, ее категории. Нравственная культура. 

Контрольная работа №1 

Декабрь Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 
образование и самообразование. Религия и религиозные организации. Искусство и 
духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. 
Массовая культура. 

Январь Правовое регулирование общественных отношений. Современные подходы к 
пониманию права. Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 
институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. 
Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды 
юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права 
в современной России. 

Февраль  Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. Гражданин 
Российской Федерации. Гражданское право. Семейное право. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства. 

Март Экологическое право. Процессуальные отрасли права. Конституционное 
судопроизводство. Международная защита прав человека. 

Апрель Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. Повторение  
и обобщение знаний по темам «Общество как совместная жизнедеятельность людей», 
«Общество как мир культуры», «Правовое регулирование общественных отношений». 

Контрольная работа № 2 

Май Проектная деятельность, виртуальные экскурсии, повторение и обобщение знаний по 
теме «Человек в 21 веке». 

 


