
 
 

 



Календарно-тематическое планирование 

Наимен

ование 

раздела 

Тема урока К-

во 

ч. 

Тип 

урока 

Элементы содержания Элементы 

доп-го 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контрол

я 

Дом. 

задание 

Дата  

проведения 

План Факт 

1. 
Обществ

о 

1. Общество как 
система. 

Общество и 

природа. 

1 Комб. 
 

 

Общество, страна, государство. 
Общество в узком и широком 

смысле. Основные признаки 

общества. Охрана природы; 

природа; стихийные бедствия 
естественного и антропогенного 

происхождения; 

противоречивость воздействия 
людей на природную среду. 

Экология; 
экологическое 

законодательс

тво; 

экологическая 
культура 

личности и 

общества. 

Пояснять сущность 
изученных явлений, 

показывать их 

взаимосвязь на 

конкретных примерах. 

Беседа. Решить 
тест  

02.09  

2. Подсистемы 

общества, их 

взаимосвязь. 

1 Комб. 

 

 

Представление об обществе как 

сложной динамической 

системе: элементы и 
подсистемы. Функции 

общества. Общество как 

социальная организация 
страны. Взаимосвязь четырех 

сфер общества 

Виды 

общественны

х 
объединений 

(биосоциальн

ые и 
социальные). 

Характеризовать сферы 

жизни общества. 

Пояснять сущность 
изученных явлений и 

процессов, показывать 

их взаимосвязь на 
конкретных примерах. 

Индивид

уальный 

опрос. 
Работа с 

док-ми. 

Решить 

тест 

09.09  

 3. Многообразие 

путей и форм 
общественного 

развития, 

исторические 
типы общества 

1 Комб. 

 

Развитие общества. 

Традиционное, индустриальное, 
информационное общества.  

П. Сорокин 

Человек, 
цивилизация, 

общество. 

Уметь осуществлять 

поиск информации, 
представленной в 

различных знаковых 

системах. 

Индивид

уальный 
опрос. 

Решить 

тест 

16.09  

 4. Проблема 

общественного 

прогресса. 

1 Комб. 

 

Исторический процесс и его 

участники. Прогресс-регресс, 

революция-эволюция. Критерии 
социального прогресса.  

Проблемы 

направленнос

ти и смысла 
историческог

о процесса; 

смысл 
истории. 

Уметь формулировать 

на основе 

приобретенных 
обществоведческих 

знаний собственные 

суждения и аргументы 
по определенным 

проблемам. 

Беседа Решить 

тест 

23.09  

 5. Практикум 1 Практ

икум 

Решение варианта ЕГЭ Уметь осуществлять 

поиск информации, 
представленной в 

различных знаковых 

системах. 

 написать 

эссе 

30.09  

2. 

Человек 

6. Человек: 

единство 

1 Беседа Сущность и бытие человека; 

биологическое, социальное и 

Человек и 

общество в 

Пояснять сущность 

изученных процессов и 

Индивид

уальный 

Решить 

тест 

07.10  



природного и 

социального. 

духовное начала в жизни 

человека. Философские и 
научные представления о 

социальных качествах человека. 

ранних мифах 

и первых 
философских 

учениях. 

явлений, показывать их 

взаимосвязь на 
конкретных примерах. 

опрос 

 7. Индивид и 

личность 

1 Комб. 

 

Личность, факторы, влияющие 

на ее формирование; индивид и 
индивидуальность; психика; 

психология. Ценностные 

ориентиры личности.  

Мировоззрени

е. Патриотизм 
и 

гражданствен

ность. 
 

Создание и 

освоение 
духовных 

ценностей. 

Знать изучаемые 

термины. Уметь 
характеризовать 

объекты, выделяя их 

существенные 
признаки, 

закономерности 

развития. 

Индивид

уальный 
опрос 

Решить 

тест 

14.10  

 8. Потребности 
человека. 

1 Комб. 
 

Виды потребностей, интересов, 
способностей их 

характеристика. Формирование 

характера. 

Уметь объяснять смысл 
высказываний; 

осуществлять поиск 

информации, 
представленной в 

различных знаковых 

системах.  

Фронтал
ьный 

опрос. 

написать 
эссе 

21.10  

 9. Деятельность 
человека. 

1 Лекци
я 

Деятельность как способ 
существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. 
Мышление и деятельность. 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

Сознание и 
деятельность. 

Воля. 

Уметь характеризовать 
общественные 

отношения и их виды. 

Составле
ние 

схемы. 

Решить 
тест 

28.10  

 10. Сознание, 
самопознание и 

самооценка. 

1 Беседа 
 

Самосознание индивида и 
социальное поведение. Мотивы 

и предпочтения.  

Рефлексия. 
Мышление. 

Анализ, 

синтез.  

Уметь анализировать и 
сравнивать получаемые 

информативные 

конструкции, выявляя 
их общие черты и 

различия. 

Работа с 
докумен

тами. 

Решить 
тест 

18.11  

 11. Практикум 1 Практ

икум 

Решение варианта ЕГЭ Уметь осуществлять 

поиск информации, 
представленной в 

различных знаковых 

системах. 

 написать 

эссе 

25.11  

3. 

Познани

е 

12. Познание как 

деятельность. 

Абсолютная и 

относительная 
истина. 

1 Беседа Виды познания; логика; 

особенности познания природы, 

общества, человека; познание; 

понимание; самопознание; 
целостность мира. Виды 

Интуиция. 

Мышление. 

Суждение, 

умозаключен
ие. 

Уметь формулировать 

на основе 

приобретенных 

обществоведческих 
знаний собственные 

Беседа Решить 

тест 

2.12  



человеческих знаний. суждения и аргументы 

по определенным 
проблемам. 

 13. Чувственное и 

рациональное 

познание. 

1 Беседа Рациональное и чувственное 

познание. 

Интуиция. 

Мышление. 

Суждение, 
умозаключен

ие. 

Уметь формулировать 

на основе 

приобретенных 
обществоведческих 

знаний собственные 

суждения и аргументы 
по определенным 

проблемам, вести 

диалог. 

Беседа. Решить 

тест 

09.12  

 14. Научное 
познание. 

Социальное 

познание. 

1 Лекци
я. 

 

Научное познание, методы 
научных исследований. 

Естественные и социально-

гуманитарные науки. 
Особенности социального 

познания.  

Представлени
я и 

воображение. 

Уметь осуществлять 
поиск социальной 

информации, 

представленной в 
различных знаковых 

системах. 

Составле
ние 

конспект

а. 

Решить 
тест 

16.12  

 15. Практикум 1 Практ

икум 

Решение варианта ЕГЭ. Уметь формулировать 

на основе 
приобретенных 

обществоведческих 

знаний собственные 
суждения и аргументы 

по определенным 

проблемам 

  23.12  

4. 
Духовна

я жизнь 

обществ
а 

16. Культура и 
духовная жизнь, 

формы и 

разновидности 
культуры 

1 Лекци
я. 

 

Духовный мир человека. Мысли 
и чувства. Поиск смысла жизни. 

Жизненные ориентиры и 

ценности. Ценность 

человеческой жизни.  

Эволюция 
понятия 

духовность в 

ситории. 

Знать и объяснять 
изучаемые термины. 

Пояснять сущность 

изученных процессов и 
явлений духовной 

жизни, показывать их 

взаимосвязь на 
конкретных примерах. 

Беседа написать 
эссе 

13.01  

 17. СМИ. 

Искусство, наука, 

образование, 
религия 

1 Беседа Культурообразующая религия; 

модели светского государства; 

прозелитизм; религия; свобода 
совести и свобода 

вероисповедания. Виды 

искусства; катарсис; красота; 
масс-культура; современные 

тенденции в искусстве; 

Традиционны

е религии 

народов 
России. 

Религиозные 

объединения 
и организации 

в РФ. 

Пояснять высказывания 

ученых и философов, 

выделяя главную мыль 
и высказывая 

собственное отношение. 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Конспек

т 

20.01  



функции искусства в 

общественной жизни; художник 
и общество; эстетика. 

 18. Практикум 1 Практ

икум 

Решение варианта ЕГЭ. Уметь формулировать 

на основе 

приобретенных 
обществоведческих 

знаний собственные 

суждения и аргументы 
по определенным 

проблемам 

  27.01  

5. 

Экономи
ческая 

сфера 

жизни 
обществ

а 

19. Факторы 

производства. 

1 Лекци

я. 
 

Земля. Труд. Капитал. 

Предпринимательские 
способности. Факторные 

доходы.  

Плановая 

экономика. 
Уметь анализировать. 

Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 

Высказывать 

собственную точку 
зрения или 

обосновывать 

известные. 

Работа с 

докумен
том 

Конспек

т 

03.02  

 20. Типы 
экономических 

систем 

1 Практ
икум 

 

Хозяйство и экономические 
системы. Характеристика 

традиционной, командной 

систем.  

Плановая 
экономика. 

Характерные черты 
основных 

экономических систем, 

уметь их сравнивать и 
анализировать. 

Работа с 
докумен

том 

Конспек
т 

10.02  

 21. Отношения 

собственности 

1 Практ

икум 

 

Виды собственности, 

особенности правового 

положения собственников. 
Владение, пользование, 

распоряжение.  

Специальный 

правовой 

режим. 
Вещные 

права. ГК РФ. 

Уметь определять 

правомочия 

собственности. Уметь 
объяснять смысл 

высказываний. 

Работа с 

докумен

том 

Решить 

тест 

17.02  

 22. Рыночный 
механизм. Типы 

рынков 

1 Практ
икум 

 

Типы рынков. Рыночный 
механизм. 

Предпринимательство и его 

основные организационно-

правовые формы.  

Производство
. 

Производител

ь. 

Знать изучаемые 
термины. Высказывать 

собственную точку 

зрения по спорным 

вопросам, 
аргументировать её. 

Письмен
ные 

задания. 

Решить 
тест 

24.02  

 23. Государство в 

рыночной 
экономике 

1 Практ

икум 
 

Государство в рыночной 

экономике 

Возрастной и 

имущественн
ый ценз 

Знать изучаемые 

термины. Высказывать 
собственную точку 

зрения по спорным 

вопросам, 

аргументировать её. 

Фронтал

ьный 
опрос. 

Решить 

тест 

02.03  

 24. Практикум 1 Практ Решение варианта ЕГЭ. Уметь извлекать из Работа с Решить 09.03  



икум текстов знания по 

заданным темам; 
систематизировать, 

анализировать и 

обобщать информацию; 
различать в ней факты и 

мнения, аргументы и 

выводы. 

докумен

тами.  

тест 

6. 
Социаль

ные 

отношен
ия 

25. Социальный 
статус и 

социальная роль 

1 Лекци
я. 

Социальная структура как 
анатомический скелет 

общества. Статус - ячейка 

социальной структуры 
общества. Взаимосвязь статуса 

и роли. Определение и значение 

социальной группы, ее влияние 

на поведение человека. 
Статусные символы и знаки 

отличия.  

Влияние 
социального 

положения на 

поведение и 
образ жизни 

человека. 

Знать и уметь 
объяснить сущность 

социальной структуры 

общества. Уметь 
объяснять смысл 

высказываний; 

осуществлять поиск 

информации, 
представленной в 

различных знаковых 

системах. 

Работа с 
докумен

тами.  

Решить 
тест 

16.03  

 26. Социализация, 

социальные 

нормы.  

1 Комб. Социальные нормы их виды. 

Социальный контроль, 

отклоняющееся поведение, 

социальная санкция 

Что считать 

нормой? 

Высказывать 

собственную точку 

зрения, 

аргументировать её. 

Индивид

уальный 

опрос. 

написать 

эссе 

06.04  

 27 Семья как 

социальный 

институт. 

1 Лекци

я. 

Тенденции развития семьи. 

Семья как фундаментальный 

институт общества и малая 
группа. Жизненный цикл семьи. 

Эволюция форм семьи. 

Нуклеарная 

семья; 

патриархальн
ая 

моногамная 

семья.  

Знать функции семьи, 

статус семьи в 

современном обществе. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Решить 

тест 

13.04  

 28 Социальное 
неравенство 

1 Практ
икум 

 

Социальная стратификация и 
социальное неравенство. 

Понятие о социальной страте и 

критерии ее выделения. 
Социальное расслоение и 

дифференциация. Классы как 

основа стратификации 

современного общества. 
Российская интеллигенция и 

средний класс 

Люмпены и 
маргиналы. 

Историческое 

происхожден
ие и 

типология 

классов. 

Высказывать 
собственную точку 

зрения, 

аргументировать её. 

Беседа написать 
эссе 

20.04  

 29. Практикум 1 Практ
икум 

Решение варианта ЕГЭ.  Уметь извлекать из 
текстов знания по 

заданным темам; 

Письмен
ные 

задания 

Решить 
тест 

27.04  



систематизировать, 

анализировать и 
обобщать информацию; 

различать в ней факты и 

мнения, аргументы и 
выводы. 

7. 

Политик

а и 
право 

30. Политическая 

система. 

1 Комб. Политическая система 

(тоталитарная, авторитарная, 

демократическая); 
политические институты; 

политическая коммуникация; 

функции политики; 
консервативный и 

реформаторский политические 

процессы. 

Политический 

процесс его 

особенности в 
Российской 

Федерации 

Объяснять роль 

политики в жизни 

общества. Знать 
изучаемые термины. 

Письмен

ные 

задания 

Конспек

т 

04.05  

 31. Гражданское 
общество и 

правовое 

государство 

1 Лекци
я. 

Правовое государство и его 
признаки. Проблемы 

формирования правового 

государства в РФ. 
Политические цели и средства 

их достижения. 

Политический 
экстремизм. 

Уметь представлять 
результаты 

индивидуальной 

познавательной 
деятельности в форме 

конспекта. 

Индивид
уальный 

опрос. 

Решить 
тест 

11.05  

 32 Система права. 1 Комб. Источники права. Система 

законодательства. 
Законодательство; законы; 

право. Право и другие сферы 

общества. Источники права; 
отрасль права; подзаконные 

акты; правовая норма (норма 

права). Элементы правовой 

нормы. 

Правовые 

системы 
современност

и. 

Источники права, 

система 
законодательства уметь 

видеть действие с/н в 

обществе, 

Письмен

ный 
опрос  

 

Решить 

тест 

18.05  

 33 Правовые 

отношения и их 

структура. 

1 Комб. 

 

Что такое правоотношение, 

субъекты правоотношений – 

физические лица и организации 
(в широком юридическом 

смысле) 

Субъекты 

гражданского 

права. 

Знать основные 

положения урока 

Индивид

уальный 

опрос. 

Решить 

тест 

25.05  

 34. Практикум 1 Практ

икум 

Решение варианта ЕГЭ. Уметь извлекать из 

текстов знания по 
заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и 
обобщать информацию; 

различать в ней факты и 

  25.05  



мнения, аргументы и 

выводы. 

 


