
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты включают:  

- осознание значения постоянного личностного развития непрерывного образования в современном обществе, готовность и способность овладевать 

новыми социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе 

сферы деятельности;  

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях прав, отражающие идеалы общества. 

 Метапредметные результаты изучения обществознания включают:  

- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные 

способности, устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между 

усилиями и достигнутым результатом;  

- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком 

определённой социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена общественного объединения и т. п.);  

- способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и 

реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям;  

- ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества;  

- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих 

опорное значение для профессионального образования определённого профиля;  

- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (обобщённые 

способы решения учебных задач, исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными источниками 

социальной информации).  

 Предметные результаты включают:  

- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных 

проблем, тенденций и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов, - владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности;  

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально 

складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собственник, 

потребитель);  

- умение извлекать социальную информацию из различных не адаптированных источников, анализировать ее, соотносить со знаниями, 

полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;  



 
 

- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника традиций и достижений своего народа, современника 

и в ближайшем будущем активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни;  

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их проблематике;  

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: различать факты и суждения, оценки, их связь с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных проблем современности, своей роли в их решении.  

 

Обучающийся научится: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (согласно учебного плана);  

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего  образования;  

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов.  

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами являются:  

● определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

● использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

● исследование реальных связей и зависимостей;  

● умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  

● объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;  

● поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

● отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации;  

● передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

● перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

● выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

● уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации;  

● владение навыками редактирования текста;  

● самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;  

● участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»);  

● формулирование полученных результатов;  

● создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать;  



 
 

● пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;  

● владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и  правилам 

ведения диалога (диспута).  

● Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и 

др., а также в виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Содержание учебного предмета 

Глава 1. Человек в обществе (20 часов) 

Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества. Общество и природа. Общество и культура.  Общество в узком и широком 

смысле. Признаки общества. Взаимосвязь сфер общества. Противоречивость воздействия людей на природу. Феномен «второй природы». 

Глобальные экологические проблемы. Материальная культура. 

 Социально- философские идеи нового времени. Теория общественного договора. Философы – просветители о человеке, обществе и прогрессе. 

Экономические воззрения А. Смита. Идеи гражданского общества и правового государства в трудах И.Канта и Г.Гегеля. Кантовский моральный 

императив. Социалисты – утописты об идеальном общественном устройстве. Зарождение социологии как отрасли научного знания. 

Марксистское учение об обществе. Материалистическое понимание истории. Теория прибавочной стоимости. Марксизм как теория идеология. 

Марксистские течения на рубеже веков. Идеи технократизма в социальной философии Запада. М. Вебер о специфике социального познания. 

Проблема свободы о и ответственности человека в философии экзистенциализма. 

Русская социально- философская мысль. Первые опыты « Политической философии». Образ истории в  русской философии IX- начала XXвв.: 

историософские идеи П.Чаадаева, славянофилов, западников; философия всеединства В.Соловьев; Н.Бердяев о смысле истории. 

Человек как продукт биологический, социальной, культурной эволюции. Науки о человеке. Влияние научно-технического прогресса на природу. 

Антропогенные нагрузки. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды.   

Духовные ориентиры личности. Категорический императив. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Типы мировоззрения.  

Деятельность как способ человеческого бытия. Структура деятельности. Потребности, интересы, мотивы. Виды деятельности: творческая, игровая, 

трудовая, учебная.  

Знание в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Эмпирики, рационалисты, агностики. Истина, ее объективность и критерии. 

Абсолютная и относительная истина. Научное мышление и ненаучное. Мифология, жизненный опыт, здравый смысл.  

Личность. Социализация личности. Самосознание и самореализация. 

Свобода и ответственность личности. Самопознание и самооценка.  

Глава 2. Общество как мир культуры (16 часов) 

Духовная культура. Понятие культура. Культура материальная и духовная, их взаимосвязь. Традиции и новаторство. Народная, массовая  и 

элитарная культуры. Искусство, его формы и направления. Многообразие и диалог культур. Проблемы современной отечественной культуры. 

Наука и образование. Понятие науки. Функции современной науки. Этики науки. Образование. 

Религия в современном мире. Понятие религии. Многообразие религий. Роль религии в России и современном мире. Веротерпимость и свобода 

совести как духовные ценности.  

Средства массовой информации и культура. 

Духовный мир личности. Интеграция личности в систему национальной и мировой культур. Духовные ценности. 

Путь к духовной личности. Российский менталитет. Социальное мышление.  

программ и личных качеств кандидатов в депутаты. Политическая культура. Демократический тип политической культуры. 

 Политическая жизнь современной России. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (29 часов) 



 
 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как 

юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения 

в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Юридическая ответственность. Правосознание и правовая культура. Отрасли права. Источники 

права. Виды нормативных документов. Система права Российской Федерации.  

Тема 4. Итоговое повторение (3ч) 

Резерв (2ч)  



 
 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» (70 часов) 
 

Номер 

урока 

Тема урока  Кол-

во 

часо

в 

УУД Дата проведения 

Личностные Предметные Метапредметные План Факт 

Тема 1.Человек в обществе. (20 часов) 

1-2 Что такое общество. 2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 
участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 
и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение 

нужной информации 

  

3-4 Общество как 

сложная система. 

2 1. Мотивированность на 
посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 
только в личном успехе, но 

и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 
причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 
причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

  



 
 

объектов; 
- поиск и извлечение нужной 
информации 

объектов; 
- поиск и извлечение 

нужной информации 

5-6 Динамика 
общественного 

развития 

2 1. Мотивированность на 
посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 
только в личном успехе, но 

и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 
причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 
причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение 

нужной информации 

  

7-8 Социальная 

сущность человека 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 

процветании своей страны; 
3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 
объектов; 

- поиск и извлечение нужной 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 
объектов; 

- поиск и извлечение 

нужной информации 

  

 



 
 

информации 

9-10 Деятельность - 

способ 

существования 
людей.  

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 
процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 

нужной информации 

  

11-12 Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность. 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 
участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 
и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 
нужной информации 

  

13-14 Свобода и 2 1. Мотивированность на Умение выполнять Умение выполнять   



 
 

необходимость в 

деятельности 

человека. 

посильное и созидательное 
участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 
процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 
нужной информации 

15-16 Современное 

общество. 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 
участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 
и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение 

нужной информации 

  

17-18 Глобальная угроза 
международного 

терроризма. 

2 1. Мотивированность на 
посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 

  



 
 

только в личном успехе, но 
и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 
нужной информации 

19-20 Уроки повторения 
по разделу «Человек 

в обществе». 

2 1. Мотивированность на 
посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 
и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение 

нужной информации 

  

 Тема 2. Общество как мир культуры. (16 часов) 

21-22 Духовная культура 

общества. 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 

  



 
 

процветании своей страны; 
3.Ценностные ориентиры 

- исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 
объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

- исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 
объектов; 

- поиск и извлечение 

нужной информации 

23-24 Духовный мир 

личности. 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 

процветании своей страны; 
3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 

нужной информации 

  

 

25-26 Мораль. 2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 
участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 
процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

  



 
 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 
объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 
объектов; 

- поиск и извлечение 

нужной информации 

27-28 Наука и 

образование. 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 
процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 
нужной информации 

  

29-30 Религия и 

религиозные 
организации. 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 
участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 
и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

  



 
 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 

нужной информации 

31-32 Искусство. 2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 
участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 
процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 
нужной информации 

  

33-34 Массовая культура. 2 1. Мотивированность на 
посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 
и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 

  



 
 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

- поиск и извлечение 
нужной информации 

35-36 Уроки повторения 

по разделу 
«Общество как мир 

культуры». 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 
участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 
и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 
нужной информации 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. (29 часов) 

37-38 Современные 

подходы к 

пониманию права. 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 
процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 

  

 

 
 

 



 
 

информации нужной информации 

39-40 Право в системе 

социальных норм. 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 
процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 

нужной информации 

  

 

 
 

41-42 Источники права. 2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 
участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 
и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 
нужной информации 

  

43-44 Правоотношения и 2 1. Мотивированность на Умение выполнять Умение выполнять   



 
 

правонарушения. посильное и созидательное 
участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 
процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 
нужной информации 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

45-46 Предпосылки 

правомерного 
поведения. 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 
участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 
и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение 

нужной информации 

  

47-48 Гражданин 
Российской 

Федерации. 

2 1. Мотивированность на 
посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 

 
 

 

 

 



 
 

только в личном успехе, но 
и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 
нужной информации 

 
 

 

 

49-50 Гражданское право. 2 1. Мотивированность на 
посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 
и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение 

нужной информации 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

51-52 Семейное право. 2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 
только в личном успехе, но 

и в благополучии и 

процветании своей страны; 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 
причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 
причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 

  



 
 

3.Ценностные ориентиры реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение нужной 
информации 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение 

нужной информации 

53-54 Правовое 
регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

2 1. Мотивированность на 
посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 
только в личном успехе, но 

и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 
причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 
объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 
познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 
причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 
объектов; 

- поиск и извлечение 

нужной информации 

  
 

 

 
 

 

 

55-56 Экологическое 

право. 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 

процветании своей страны; 
3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 

  

 

 



 
 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение нужной 
информации 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение 

нужной информации 

57-58 Процессуальные 

отрасли права. 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 
только в личном успехе, но 

и в благополучии и 

процветании своей страны; 
3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 
причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 
объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  

- использование элементов 
причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 
объектов; 

- поиск и извлечение 

нужной информации 

  

59-60 Конституционное 

судопроизводство. 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 
процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

  



 
 

сопоставления. Оценки 
объектов; 

- поиск и извлечение нужной 
информации 

сопоставления. Оценки 
объектов; 

- поиск и извлечение 

нужной информации 

61-62 Международная 

защита прав 

человека. 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 

процветании своей страны; 
3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 
объектов; 

- поиск и извлечение нужной 

информации 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 

- исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 
объектов; 

- поиск и извлечение 

нужной информации 

  

63-64 Правовые основы 

антитеррористическ

ой политики 
Российского 

государства. 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 
процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 
нужной информации 

  

 

 
 



 
 

информации 

65 Человек в 21 веке. 1 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 
процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 

информации 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания:  
- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 

нужной информации 

  

Тема 4. Итоговое повторение (3ч) 

66-67 Уроки повторения 

по разделу 
«Правовое 

регулирование 

общественных 
отношений». 

2 1. Мотивированность на 

посильное и созидательное 
участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 
и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение нужной 
информации 

Умение выполнять 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение 

нужной информации 

  

68 Итоговое 1 1. Мотивированность на Умение выполнять Умение выполнять   



 
 

повторение по 
курсу 

Обществознание 

посильное и созидательное 
участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 
процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной 

информации 

познавательные и 
практические задания:  

- использование элементов 

причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение 
нужной информации 
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