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Календарно-тематическое планирование  «Обществознание»  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты 

Вид 

 контроля 

Дата  

проведения 

план факт 

I. Человек в обществе 

1-2 
Что такое          

общество. 
2 

Лекция 

 

Комб. 

Понятие об обществе. 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей 

Общество и природа Общество 

и культура. Науки об обществе. 

Знать сущность общества как формы совместной 

деятельности людей. Анализировать положение 

человека в обществе с использованием изученных 

понятий. Уметь формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам. 

Фронтальный 

опрос 

 

3.09 

5.09 

 

3-4 

Общество как 

сложная  

 система. 

2 Комб.  

Особенности социальной 

системы. Взаимосвязь 

экономической, социальной, 

политической, духовной сфер 

жизни общества. Социальные 
институты. 

Характеризовать сферы жизни общества. 

Пояснять сущность изученных явлений и 

процессов, показывать их взаимосвязь на 

конкретных примерах. 

Фронтальны
й опрос 

10.09 

12.09  

5-6 

Динамика    

общественного 

развития. 

2 

Комб. Многовариантность     

общественного развития 

Целостность и 

противоречивость 

современного  мира. Проблема            

общественного развития. 

Характеризовать сферы жизни общества. 

Пояснять сущность изученных явлений и 

процессов, показывать их взаимосвязь на 

конкретных примерах. 

Индивидуаль

ный опрос 

 

17.09 

19.09  

7-8 

Социальная 

сущность 

человека. 

2 

Комб. Человек как продукт 

биологической, социальной и 

культурной эволюции. 

Социальные качества личности. 

Самосознание и 

самореализация. 

Характеризовать различные социальные 

институты на основе приобретенных 

обществоведческих знаний. Определять значение 

институциализации 

Фронтальный 

опрос 

24.09 

26.09  

9-10 

Деятельность-
способ 

существования 

людей. 

2 

Комб. Деятельность как способ 
существования людей. 

Деятельность и её мотивация. 

Многообразие деятельности. 

Уметь характеризовать: потребности человека, 
общественные отношения и их виды. 

Самостоятельное формулирование собственных  

заключений и оценочных суждений 

Фронтальны

й опрос 

1.10 

 

3.10 

 

11-12. 

Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность. 

2 

Комб. Познание и знание. Познание  

мира: чувственное и 

рациональное, истинное и 

ложное. Истина и её критерии 

Уметь формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 

Фронтальный 

опрос 

8.10 

 

10.10 
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Многообразие  форм 

человеческого знания 

Социальное и гуманитарное 

знания. 

13-14 

Свобода и 

необходимость 

в деятельности 

человека 

2 

Комб. 

Единство свободы и      

ответственность личности. 

Пояснять сущность изученных явлений, 

показывать их взаимосвязь на 

конкретных примерах 

Фронтальн

ый опрос 

15.10 

 

17.10 

 

15-16 
Современное 

общество 
2 

Комб. Глобализация как явление 

современности. 

Современное 

информационное 

пространство. 
Знать изучаемые термины.  

Уметь характеризовать объекты, выделяя 

их существенные признаки,                   

закономерности   развития. 

Уметь решать познавательные и 

практические задачи в рамках изученного 

материала. 

Фронтальн

ый опрос 

22.10 

 

24.10 

 

17-18 

Глобальная 

угроза 

международног

о  терроризма. 

2 

Комб. Международный 

терроризм. 

Противодействие 

терроризму. 

Индивидуа

льный 

опрос 

29.10 

 

31.10 

 

19-20 

Повторение 

раздела 

«Человек в 

обществе» 

2 

Повтори

тельно-

обобща

ющий 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 
Тест 30  
минут 

12.11 

 

14.11 

 

II. Общество как мир культуры. 

21-22 

Духовная 

культура 

общества. 

2 

Лекция 

 

Комб. 

Духовная жизнь общества. 

Культура и духовная 

жизнь. Институты 

культуры 

Знать и объяснять изучаемые термины. 

Пояснять сущность изученных процессов 

и явлений духовной жизни, показывать 

их взаимосвязь на конкретных примерах. 

Фронтальн

ый опрос 

19.11 

 

21.11 

 

23-24 
Духовный мир 

личности 
2 Комб. 

Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь 

человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры 

личности 

Самостоятельно формулировать 

собственные  заключения и оценочные        

суждения 

Фронтальн

ый опрос 

 
Индивидуаль

ный опрос 

26.11 

 

28.11 

 

25-26 Мораль 2 Комб. 

Возникновение морали. 

Устойчивость моральных 

принципов 

Уметь представлять результаты 

индивидуальной познавательной 

деятельности в форме конспекта 

Фронтальн

ый опрос 

3.12 

 

5.12 
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27-28 
Наука и 

образование. 
2 Комб. 

Наука и образование в 

современном обществе, их 

функции. Этика науки. 

Образование как система. 

Пояснять сущность изученных явлений, 

показывать их взаимосвязь на 

конкретных примерах 

Индивидуа

льный 

опрос 

10.12 

 

12.12 

 

29-30 

Религия и 

религиозные 

организации. 

2 Комб. 

Особенности 

религиозного сознания. 

Религия как 

общественный институт. 

Проблема поддержания 

религиозного мира. 

Уметь объяснять смысл высказываний; 

осуществлять поиск информации, 

представленной в различных знаковых 

системах 

Фронтальн

ый опрос 

 
Индивидуаль

ный опрос 

17.12 

 

19.12 

 

31-32 Искусство. 2 Комб. 

Искусство, его формы, 

Основные  направления 

современного искусства 

Пояснять высказывания ученых и 

философов, выделяя главную мысль и 

высказывая собственное отношение. 

Фронтальный 
опрос 

 

24.12 

 

26.12 

 

 

33-34 
Массовая 

культура. 
2 Комб. 

Черты массовой культуры. 

Причины появления 

массовой культуры. СМИ 

и  массовая культура. 

Высказывать собственную точку зрения, 

аргументировать её. 
Фронтальный 

опрос 

14.01 

 

16.01 

 

35-36 

Повторение 

раздела 

«Общество как 

мир культуры» 

2 Комб.  

Уметь проанализировать высказывания, 

аргументированно высказать свое 

суждение 

Индивидуаль

ный опрос 

 

Тест 30 

минут 

21.01 

 

23.01 

 

III. Правовое регулирование общественных отношений. 

37-38 

Современные 

подходы к 

пониманию 

права. 

2 

Лекция 

 

Комб. 

Право в системе 

социальных норм. 

Нормативный и 

естественный подходы к 

праву. Связь позитивного 

и естественного права. 

Знать и объяснять изучаемые термины 

уметь видеть действие социальных норм 

в обществе, отличать правовые нормы. 

Фронтальн

ый опрос 

28.01 

 

30.01 

 

39-40 

Право в 

системе 

социальных 

2 Комб. 

Признаки права. Система 

права. Отрасль права. 

Норма права. 

Уметь работать с источниками 

социальной информации с   

использованием современных средств 

Индивидуаль

ный опрос 

4.02 

 

6.02 
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норм. коммуникации, анализировать и 

систематизировать их. 

41-42 
Источники 

права. 
2 Комб. 

Признаки источника 

права. Нормативно-

правовой акт. 

Законотворческий процесс 

в РФ. 

Знать и объяснять изучаемые термины, 

различать источники права по 

характерным признакам 

Фронтальн

ый опрос 

11.02 

 

13.02 

 

43-44 

Правоотношен

ия и 

правонарушени

я. 

2 Комб. 

Понятия 

«правоотношения и 

правонарушения». 

Юридическая 

ответственность. 

Судебная защита в РФ. 

Знать, что значит высшая юридическая 

сила – Конституция, уметь работать с   

законодательными документами. 

Индивидуа

льный 

опрос 

18.02 

 

20.02 

 

45-46 

Предпосылки 

правомерного 

поведения. 

2 Комб. 

Правосознание и его 

структура. Правомерное 

поведение. Правовая 

культура 

Высказывать собственную точку зрения 

или обосновывать известные. 

Фронтальн

ый опрос 

25.02 

 

27.02 

 

47-48 Гражданин РФ. 2 Комб. 
Гражданство РФ. Права и 

обязанности граждан РФ. 

Уметь работать с законодательными 

документами, анализ, систематизация и 

сравнение 

Индивидуа

льный 

опрос 

3.03 

 

5.03 

 

49-50 
Гражданское 

право. 
2 Комб. 

Гражданские 

правоотношения. Личные 

неимущественные права. 

Наследование. Защита 

гражданских прав. 

Уметь работать с законодательными 

документами, анализировать их, 

систематизировать, сравнивать 

Фронтальн

ый опрос 
 

Индивидуаль

ный опрос 

10.03 

 

12.03 

 

51-52 
Семейное    

право 
2 Комб. 

Права и обязанности 

членов семьи. Воспитание 

в семье. 

Уметь работать с источниками 

социальной информации с  

использованием современных средств 

коммуникации 

Уметь решать познавательные и          

практические задачи, отражающие 

типичные   социальные ситуации 

Фронтальн

ый опрос 

17.03 

 

19.03 

 

53-54 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройств

а 

2 Комб. 

Трудовые 

правоотношения. Порядок 

приёма на работу. 

Занятость населения. 

Социальная защита. 

Индивидуаль

ный опрос 

31.03 

 

2.04 
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55-56 
Экологическое 

право. 
2 Комб. 

Характеристика 

экологического права. 

Способы защиты 

экологических прав. 

Фронтальный 

опрос 

7.04 

 

9.04 

 

57-58 

Процессуальны

е отрасли 

права. 

2 Комб. 

Особенности 

процессуального права. 

Гражданский и уголовный 

процессы. 

 

Фронтальн

ый опрос 

14.04 

 

16.04 

 

59-60 

Конституционн

ое 

судопроизводс

тво. 

2 Комб. 

Принципы и стадии 

конституционного 

производства. 

Фронтальн

ый опрос 

21.04. 

23.04 
 

61 

Международна

я защита прав 

человека. 

1 Комб. 

Защита прав человека 

средствами ООН. 

Европейская защита прав 

человека Проблема 

смертной казни. 
Самостоятельное формулирование      

собственных  заключений и оценочных 

суждений 

Фронтальный 

опрос 

28.04 

 

 

 

62 

Правовые     

основы          

антитеррорист

ической    

политики    

российского 

государства. 

1 Комб. 

Правовая база 

противодействия 

терроризму в РФ. Роль 

СМИ и гражданского 

общества в борьбе с 

терроризмом. 

Фронтальный 

опрос 30.04  

63-64 

Повторение 

раздела « 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

2 Комб. 

 Называть позитивные и негативные 

стороны влияния на общество 

современных средств коммуникации. 

Иллюстрировать примерами результаты 

воздействия информационных потоков, 

СМИ на сознание человека. 

Характеризовать и конкретизировать с 

помощью 

Тест 30 

минут 

5.05 

 

7.05 

 

65-66 
Повторение 

материала по 
2 Комб. 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей 

Индивидуа

льный 

12.05 
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теме « Человек 

в обществе» 

Общество и природа 

Общество и культура. 

Человек как продукт 

биологической, 

социальной и культурной 

эволюции. Социальные 

качества личности. 

фактов социальной жизни 

фундаментальные ценности 

современного мира. Выражать свою 

точку зрения по вопросу места каждого 

человека в глобальном обществе, 

ответственности отдельного человека за 

судьбу мира. 

опрос 

 
Фронтальный 

опрос 

14.05 

67-68 

Повторение 

материала по 

теме 

«Духовная 

сфера 

общества» 

2 Комб. 

Духовная жизнь общества. 

Культура и духовная 

жизнь. Институты 

культуры. Человек как 

духовное существо. 

Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры 

личности 

Знать изучаемые термины, материал 

темы, уметь излагать его логически, 

анализировать, опираясь на полученные 

знания. 

Уметь решать познавательные и 

практические задачи в рамках изученного 

материала. 

Тест 15 

минут 

Фронтальный 

опрос 

19.05 

 

21.05 

 


