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Данная программа предназначена для организации процесса обучения обществознанию в 

МБОУ «СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов» на основе линии УМК 

«обществознание» (11 класс) авторов О.А. Котовой, Т.Е. Лисковой. (издательство 

«Просвещение»). Программа разработана согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), 

Фундаментального ядра содержания общего образования, программы по обществознанию для 

10 класс, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. №1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897".  

Учебный предмет  представлен в учебном плане школы в образовательной области 

«Обществознание». 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Он строится с учетом того, что обучающиеся, освоившие определенную сумму 

исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие определенный 

жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во 

всем его многообразии, сложности и противоречивости. 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на обучающихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 

рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 

понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и 

социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у учащихся 

следующего опыта познавательной и практической деятельности: 

• получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

• формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 

в реальной жизни; 

• совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

Цели обучения: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного   интереса   к   изучению   социально-гуманитарных  дисциплин;  критического  

мышления,  позволяющего  объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке;  
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- воспитание общероссийской идентичности,  гражданственности,    социальной  

ответственности;   приверженности  гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

-  освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;  

- овладение   умениями   получения   и   осмысления   социальной   информации,   

систематизации  полученных  данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в характерных социальных ролях;   

-   формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности 

Задачи обучения: 

Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: 

философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 

курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, необходимые для 

получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования. Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 
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 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 5) 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; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых современном российском 

обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 
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 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

2.Содержание учебного предмета. 

Глава I. Политика (26 ч) 

Политика и власть. Политическая деятельность. Политические отношения. 

Политическая власть. 

Политическая система общества. Политическая система, ее структураи функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. Политические институты. Роль 

средств массовой информации в политической жизни общества. 

Государство   как    основной    институт    политической    системы    общества. 

Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. 
Демократия и гражданское общество. Демократия, ее основные цен- ности и признаки. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Человек в политической жизни. Политическая психология. Политическое поведение. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическая идеология. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. 

Политические партии и общественно-политические движения. Политические 
партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений. 
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Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. 

Избирательная система. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Политический процесс. Политический процесс. Особенности политического 

процесса в России. 

 
Глава II. Правовое регулирование общественных отношений (28 ч) 

Система права. Право в системе социальных норм. Система российского права: 

элементы системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 

Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации. 

Гражданин РФ. Конституционные права и свободы. Конституционные права 

гражданина РФ. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Гражданин РФ. Конституционные обязанности. Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Гражданское право. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно- правовые 

формы предприятий. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Имущественные 

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защитыимущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Занятость и трудоустройство. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Конституционное и гражданское судопроизводство  в РФ. Гражданские споры, 
порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Административное и уголовное судопроизводство в РФ. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. 

Международное право. Понятие и предмет международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

Глава III. Общество как динамичная система (10 ч) 

Общественное развитие. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Многовариантность общественного развития. Многовариантность общественного 

развития. 

Глобализация и вызовы XXI века. Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Тема  Количество часов 

всего (68ч) 

Введение 1 
Тема I. Политика 26 

Тема II. Правовое регулирование общественных отношений 28 

Тема III. Общество как динамичная система 10 
Заключение 3 
Итого 68 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 Календарно-тематическое обществознание 

Авторы О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

Учитель истории и  обществознания Дроздова Н.В . 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/

п 

Дата 

проведен

ия 

Основные 

элементы 

содержания. 

Наименование 

разделов,тем 

Количест

во часов 

Формы 

организации 

учебного 

занятия 

/Тип урока 

Основные 

виды 

учебной 

деятельности 

УУДпо теме 
Предметные результаты 

 

Домашн

ее 

задание 

 план факт 

1 1   Введение 1 Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

Личностные универсальные 

учебные 

действия обеспечивают 

ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся  и 

ориентацию в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях. 

•личностное, жизненное 

самоопределение; 

•действие смыслообразования,

 т. е. установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между 

результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

Актуализировать 

полученныев курсе 

основной школы знания о 

политике и государстве.  

Анализировать личный 

социальный опыт, 

связанный с участием в 

политической жизни 

общества. 

Стр. 4-6 
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находить ответ на него; 

•действие нравственно-

этического оценивания усваив

аемого содержания, исходя из 

социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. Ребенок начинает 

понимать и осознавать «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо»; эмоционально 

оценивает события. 

 

Тема I. Политика (26 ч) 

2-

3 

2-

3 

  Политика и 

власть. 

2 Урок изучения 

нового 

учебного 

материала. 

Комбинирован

ный урок. 

 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

 

Личностные универсальные 

учебные 

действия обеспечивают 

ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся  и 

ориентацию в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях. 

•личностное, жизненное 

самоопределение; 

•действие смыслообразования,

 т. е. установление учащимися 

связи между целью учебной 

Объяснять отличия 

политической власти от 

других видов власти. 

Характеризоватьвозможн

ые

 мот

ивы и цели политической деятельности. Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с политической деятельностью. 

Находить, извлекать и 

анализировать социальную 

информацию по 

политических отношений и 

политической деятельности 

из источников разного типа. 

§1, 

задание 

2 с. 16 
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4-

5-

6 

4-

5-

6 

  Политическая 

система общества. 

3 Комбинирован

ный урок. 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между 

результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

•действие нравственно-

этического оценивания усваив

аемого содержания, исходя из 

социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. Ребенок начинает 

понимать и осознавать «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо»; эмоционально 

оценивает события. 

. 

 

Характеризовать 

функции политической 

системы. Описывать 

структуру политической 

системы. Называть 

политические институты и 

кратко характеризовать 

их функции. Объяснять 

обусловленность 

политического 

(государственного) 

режима сложившейся в 

государстве политической 

системой. 

Классифицировать 

политические 

(государственные) 

режимы. 

Раскрывать роль СМИ в 

политической жизни 

общества. 

Приводить примеры 

определяющего 

воздействия СМИ на 

политическую жизнь 

общества. Выполнять 

несложные 

практические задания по 

анализу политических 

систем. Находить, 

извлекать и 

анализировать 

социальную информацию 

§ 2 
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по вопросам 

функционирования 

политической системы 

общества из источников 

разного типа. 

7-

8 

7-

8 

  Государство как 

основной институт 

политической 

системы общества. 

2 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

Характеризовать 

государство как основной 

институт политической 

системы. Иллюстрировать 

примерами признаки и 

функции государства. 

Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу функций 

государства. Находить, 

извлекать и 

анализировать социальную 

информацию о государстве 

и его функциях из 

источников разного типа. 

§3 

9-

10 

9-

10 

  Демократия и 

гражданское 

общество. 

2 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

Раскрывать признаки   

демократии, 

иллюстрировать их 

примерами. Рассуждать о 

ценностях демократии, ее 

преимуществах и 

недостатках в сравнении 

с другими политическими 

(государственными) 

режимами. Осознавать 

§4,  

задание 

1-4 с. 28-

29 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

важность участия каждого 

г ражданина в 

деятельности гражданского 

общества. Показывать на 

примерах 

контрольдеятельности 

государства институтами 

гражданского общества. 

Раскрывать связь 

гражданского общества и 

развития правового 

государства. 

Называть признаки 

правового государства. 

Находить, извлекать и 

анализировать 

социальную информацию о 

демократии и 

демократических 

ценностях из источников 

разного типа. 

11

-

12

-

13 

11

-

12

-

13 

  Человек в 

политической 

жизни. 

3 Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Иметь представление о 

политической психологии 

политическом поведении. 

Знать основные  

формы участия граждан 

России в политической 

жизни, управлении 

делами государства. На 

основе личного 

социального 

опыта приводить 

примеры участия граждан 

§5,  

задание 

1-4 с. 28-

29 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

 

 

в общественной жизни. 

Осознавать важность 

политического участия 

граждан. 

Характеризовать 

абсентеизм, его причины и 

опасность. 

Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу форм 

политического участия 

граждан. Находить, 

извлекать и анализиро- 

вать социальную 

информацию по 

проблемам политического 

участия из источников 

разного типа. 

14

-

15

-

16 

14

-

15

-

16 

  Политическая 

идеология.  

3 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

Раскрывать смысл 

понятия 

политическая 

идеология». 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами 

функции 

политической 

идеологии. 

Характеризовать центральные 

идеи различных

 политических идеологий. 

Оценивать актуальность 

идей различных идеологий 

§6, 

задание 

1 с.42 
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для общественного развития 

нашей страны. Находить, 

извлекать и 

анализировать социальную 

информацию о 

политическихидеологиях

 из источников разного типа. 

17

-

18 

17

-

18 

  Политические 

партии и 

общественно-

политические 

движения. 

2 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Характеризовать 

политические партии как 

институт политической 

системы. 

 Класс

ифицировать  по  разным основаниям виды партий,  выявлять   основание классификации видов партий. Описывать различные типы партийных систес (выделенные по  разным основаниям). 

Различать политические 

партии и общественно-

политические движения. 

Характеризовать признаки 

и типологию общественно 

-политических движений. 

Выполнять деятельности 

политических партий и 

общественно-политических 

движений. Находить, 

извлекать и 

анализировать социальную 

информацию о 

политических партиях из источников разного типа. несложные практические задания по анализу 

§7, 

задание 

1 с.42 
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19

-

20 

19

-

20 

  Политическая элита 

и политическое 

лидерство. 

2 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Раскрывать смысл     понятий  "политическая элита", "политический   лидер".   Характеризовать  роль  политической элиты в политической жизни современного общества. Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение повопросу 

смены   элит. 

Классифицировать по 

разным основаниям типы 

лидерства. Показывать,  

в том числе на конкретных 

примерах, роль 

политического       

лидера в общественной 

жизни. Выполнять 

несложные 

практические задания по 

анализу деятельности 

политических лидеров    и  элит.  Находить,  извлекать и 

анализировать социальную 

информацию о 

политических лидерах и 

элитах из источников 

разного типа. 

§8, 

задание 

1 с. 54 

21

-

22 

21

-

22 

  Избирательная 

система. 

2 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

Раскрывать смысл 

понятия "избирательная 
система". 

Характеризовать 

различные типы 

избирательных систем. 

Оценивать эффективность 

разных типов 

избирательных систем в 

нашей стране. Выполнять 

несложные практические 

задания, связанные с 

избирательными системами. 

Находить, извлекать и 

§9, 

задание 

1 с. 54 
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анализировать социальную 

информацию об 

избирательных системах из 

источников разного типа. 

23

-

24 

23

-

24 

  Политический 

процесс. 

2 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

Характеризовать 

политический процесс. 

Выявлять и оценивать 

специфику политического 

процесса в нашей стране. 

Классифицировать по 

разным основаниям 

примеры политических 

процессов. Выполнять 

несложные практические 

задания по политических 

процессов. Находить, 

извлекать и 

анализировать социальную 

информацию о социальных 

процессах из источников 

разного типа. 

§10, 

задание 

1 с. 66 

25

-

26 

25

-

26 

  Обобще ние и 

систематизация

 знаний по теме 

«Политика» 

2 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

Рассуждать, высказывать 

и аргументировать свое 

мнение по проблемным 

вопросам общественной 

жизни. Выполнять 

познавательные 

заданияразличного 

характера и формы. 

§1-10, 

задание 

1 с. 66 
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Презентовать результаты 
-выполнения социальных 
исследований рубрики 
«Мои исследования 
общества» и других 
проектных работ, 

углубленного изучения 

отдельных аспектов темы на 

основе рубрики «Из 

истории науки». 

27 27   Мир профессий. 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

Понимать необходимость 

осознанного выбора 

будущей профессии, 

осознавать связь выбора 

профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. Описывать разнообразие современных профессий, осознавать качества, необходимые для успешной профессиональной деятельности. Относиться к профессиональнойдеятельности как возможности решения личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем. Оценивать свои 

возможности 

трудоустройства в 

условиях рынка труда. 

 

Тема II. Правовое регулирование общественных отношений (28 ч) 

28

-

29

-

30 

28

-

29

-

30 

09.1

0 

09.1

0 

Система права 3 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Регулятивные 

1. Ставят учебную задачу, 

оценивают свою работу на 

уроке 

2. Определяют 

последовательность 

Называть отличия права от 
других социальных норм. 
Раскрывать системный 

характер права. 

Объяснять различия 

материального и 

процессуального, 

публичногои частного 

права. 

§ 11, 

задание 

1-3 с. 77-

78 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала 

3. Составляют план и 

последовательность действий, 

корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей, оценивают 

правильность выполненных 

действий 

Познавательные: 

1. Самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель 

2. Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно определяют 

алгоритм действий при 

решении учебной задачи 

3. Моделируют различные 

отношения между субъектами 

исторического процесса 

Коммуникативные: 

Классифицировать 

отрасли права. 

Раскрывать смысл 

понятия "источники 

(формы) права". 

Иллюстрировать  

примерами  различные 

источники права. 

Описывать этапы 

законотворческого 

процесса в РФ. 

Анализировать 

несложные практические  ситуации,  связанные с 

гражданством РФ. 

Находить, извлекать и 

анализировать 

социальную информацию о 

системе права из 

источников разного типа. 

31

-

32 

31

-

32 

  Гражданин РФ. 

Конституционные 

права и свободы. 

2 Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

Называть и 

характеризовать 

конституционные права и 

свободы гражданина РФ. 

Раскрывать сущность 

права граждан на 

благоприятную 

окружающую среду, 

называть и иллюстрировать 

примерами способы его 

защиты. Осознавать вред 

экологических 

правонарушений. 

Анализировать несложные 

§ 12, 

задание 

3 с. 90, 

подготов

ка к се-

минару 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

1. Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

2. Проявляют активность во 

взаимодействии в решении 

коммуникативных и 

познавательных задач 

3. Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

практические ситуации, 

связанные с 

конституционными правами 

и свободами граждан РФ. 

Находить, извлекать и 

анализировать социальную 

информацию о 

конституционных правах и 

свободах граждан РФ из 

источников разного типа. 

33

-

34

-

35 

33

-

34

-

35 

  Гражданин РФ. 

Конституционные 

обязанности. 

 

3 Урок изучения 

нового 

учебного 

материала. 

комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

Называть и 

характеризовать 

конституционные 

обязанности гражданина 

РФ, иллюстрировать 

приме- рами их 

исполнение гражданами. 

Описывать механизм 

прохождения гражданами 

РФ военной службы. 

Называть    категории    

граждан,     имеющие право 

на АГС. Характеризовать 

права и обязанности 

налогоплательщика. 

Объяснять, как в РФ 

осуществляется 

юридическая 

ответственность 

заналоговые 

правонарушения. 

Осознавать 

необходимость исполнения 

§ 13, 

задание 

3 с. 90, 

подготов

ка к се-

минеру 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

гражданами своих 

конституционных 

обязанностей. 

Характеризовать 

законодательство РФ в 

сфере антикоррупционной 

политики государства. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с обязанностями 

граждан РФ, анти 

коррупционной политикой 

государства. Находить, 

извлекать и 

анализировать социальную 

информацию об 

антикоррупционной 

политике государства из 

источников разного типа. 

36

-

37 

36

-

37 

  Гражданское право. 
 

2 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Называть объект 
регулирования и 
особенности гражданского 
права, приводить 

примеры ситуаций, 

регулируемых 

гражданским правом.          

Характеризовать субъектов гражданских правоотношений. Описывать организационно -правовые формы предприятий. Анализировать несложные ситуации в сфере регулирования   гражданского   права.   Находить,   извлекать   и 

анализировать социальную 

информацию о гражданском 

праве из источников 

разного типа. 

§14, 

задание 

1-4 с. 

102 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

38

-

39

-

40 

38

-

39

-

40 

  Имуществен 

ные  и 

неимуществен 

ные права и 

способы  их защиты. 

 

3 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Называть, 

характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами 

имущественные права. 

Характеризовать 

правомочия собственника. 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами основания 

приобретения права 

собственности. 

Раскрывать право на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности. Объяснять 

юридический      

механизм  наследования. Называть, характеризовать и иллюстрировать примерами имущественные права.Классифицировать примеры имущественных и неимущественных прав. Осознавать ценность гражданских (имущественных и неимущественных) прав субъекта 

гражданских 

правоотношений. 

Описывать действующие 

в РФ способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав. 

Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

имущественными и 

неимущественными 

правами. Находить, 

извлекать и 

анализировать 

социальную информацию 

§15, 

задание 

1-4 с. 

102 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

об имущественных и 

неимущественных правах 

из источников разного типа. 

41

-

42 

41

-

42 

  Семейное право. 2 Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Характеризовать порядок 

заключения брака в РФ, 

называть условия, 

препятствующие 

заключению брака. 

Описывать элементы 

правового статуса 

супругов, в том числе 

режимы имущества 

супругов. 

Характеризовать права и 

обязанности родителей и 

детей. На основе личного 

социального опыта 

иллюстрировать 

примерами реализацию 

прав и обязанностей 

родителей и детей. 

Характеризовать порядок 

расторжения брака в РФ. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с семейным 

правом. Находить, 

извлекать и 

анализировать социальную 

информацию по вопросам 

семейного права из 

источников разного типа. 

§16, 

задание 

6 с. 115 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

43

-

44 

43

-

44 

  Занятость и 

трудоустройство. 

2 Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

Понимать личную и 

общественную значимость 

занятости трудоспособных 

граждан. 

Характеризовать порядок 

приема на работу, 

называть документы, 

которые работник обязан 

представить работодателю 

для заключения трудового 

договора. Называть и 

иллюстрировать 

примерами юридические 

требования к форме 

трудового договора в РФ. 

Характеризовать права и 

обязанности работника и 

работодателя. 

Характеризовать 

действующий в РФ 

порядок расторжения 

трудового договора. 

Анализировать 

несложные практические 

ситуации в сфере трудового 

права. Находить, 

извлекать и 

анализировать 

социальную информацию 

по вопросам трудового 

права из источников 

разного типа. 

§17, 

задание 

6 с. 115 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

45

-

46 

45

-

46 

  Правовые осно вы  

социальной з ащиты 

и социального 

обеспечения в РФ. 

2 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Осознавать    значимость    

системы социальной защиты и социального обеспечения для граждан страны. Характеризовать систему социального обеспечения в РФ. Называть и иллюстрировать примерами виды социального обеспечения. 

Описывать пенсионное 

обеспечение в РФ 

(называть возраст выхода 

на пенсию, виды пенсий и 

порядок получения 

каждого из них). 

Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

социальной защитой и 

социальным обеспечением 

граждан РФ. Находить, 

извлекать и 

анализировать 

социальную информацию 

по вопросам социальной 

защиты и социального 

обеспечения граждан РФ из 

источников разного типа. 

§18, 

задание 

1-3 с. 

127 

47

-

48 

47

-

48 

  Конституционное и 

гражданское

 судопроизводство в 

РФ. 

2 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Характеризовать цели, 

описывать особенности и 

порядок конституционного 

судопроизводства. 

Характеризовать цели, 

описывать особенности и 

порядок гражданского 

процесса в РФ. 

Называть основные виды 

гражданских споров, 

иллюстрировать их 

примерами. Называть 

§19, 

задание 

1-3 с. 

127 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

стороны гражданского 

судопроизводства и 

характеризовать их 

процессуальные 

обязанности. 

Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

гражданским и 

конституционным 

судопроизводством в РФ. 

Находить, извлекать и 

анализировать 

социальную информацию о 

гражданском и 

конституционном 

судопроизводстве в РФ из 

источников разного 

типа. 

49

-

50 

49

-

50 

  Административное 

и уголовное 

 судопроизводство в 

РФ. 

2 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Характеризовать 

особенности 

административной 

юрисдикции в РФ. 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами особенности уголовного процесса в РФ. Раскрывать принципы уголовного процесса. Называть стороны уголовного процесса и характеризовать их процессуальные обязанности. Описывать стадии уголовного процесса. Понимать сущность и 

осознавать ценность 

презумпции 

невиновности.Анализир

овать несложные 

практические ситуации, связанные с административным и уголовным судопроизводством в РФ. Находить, извлекать и анализировать социальную информацию по вопросам 

административного и 

уголовного 

§20, 

задание 

1-4 с. 

137 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

судопроизводства из 

источников разного типа 

51

-

52 

51

-

52 

  Международное 

право. 

2 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Характеризовать предмет 

международного права. 

Описывать механизм 

международной защиты 

прав человека в условиях 

мирного и военного 

времени. 

Характеризовать 

правовую базу 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Осознавать 

необходимость и 

значимость деятельности 

по противодействию 

терроризму в РФ. 

Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанныес 

международным 

гуманитарным правом и 

правовыми основами 

противодействия 

терроризму. Находить, 

извлекать и 

анализировать 

социальную информацию 

по вопросам 

международного 

гуманитарного права и 

правовых механизмов 

§21, 

задание 

1-4 с. 

137 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

противодействия 

терроризму из источников 

разного типа. 

53

-

54 

53

-

54 

  Правовое 

регулирование 

общественных

 отношений. 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 

Рассуждать, 

высказывать и 

аргументировать свое 

мнение по проблемным 

вопросам общественной 

жизни. Выполнять 

познавательные 

заданияразличного 

характера и формы. 

Презентовать результаты 

- выполнения социальных 

исследований рубрики 

«Мои исследования 

общества» и других 

проектных работ, 

углубленного изучения 

отдельныхаспектов темы на 

основе рубрики «Из истории 

науки». 

Семинар 

55 55   Мир профессий. 
 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 

Понимать необходимость 

осознанного выбора 

будущей профессии, 

осознавать связь выбора 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов. 

Описывать разнообразие 

современных профессий, 

осознавать качества, 
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необходимые для 

успешной 

профессиональной 

деятельности. 

Относиться к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности решения 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем. Оценивать свои 

возможности 

трудоустройства в 

условиях рынка труда. 

Тема III. Общество как динамичная система (10 ч) 

56

-

57 

56

-

57 

  Общественное 

развитие. 

2 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Регулятивные 

1. Ставят учебную задачу, 

оценивают свою работу на 

уроке 

2. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала 

3. Составляют план и 

последовательность действий, 

Раскрывать смысл 

понятий "эволюция", 

"революция" как форм 

социальных изменений. 

Характеризовать 

основные направления 

общественного развития и 

иллюстрировать их 

примерами. 

Характеризовать формы 

социального прогресса. 

Осознавать 

противоречивый характер 

социального прогресса. 

Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные 

§22, 

задание 

1-5 с. 

148 
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корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей, оценивают 

правильность выполненных 

действий 

Познавательные: 

1. Самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель 

2. Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно определяют 

алгоритм действий при 

решении учебной задачи 

3. Моделируют различные 

отношения между субъектами 

исторического процесса 

Коммуникативные: 

1. Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

2. Проявляют активность во 

проявлениями 

общественного прогрес са. 

Находить, извлекать и 

анализировать 

социальную информацию 

по проблемам 

общественного развития из 

источников разного типа. 

58

-

59 

58

-

59 

  Многовариантность 

общественного

 развития. 

2 комбинированн

ый 

(смешанный) 

урок 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Характеризовать 

различные типы обществ. 

Иллюстрировать 

примерами признаки 

обществ разного типа. 

Использовать элементы 

причинно- следственного 

анализа при характе- 

ристике обществ разных 

типов. Осознавать 

ценность 

разнообразиямоделей 

развития общества. 

Классифицировать 

признаки обществ разного 

типа. 

Рассуждать по вопросам 

моделей общественного 

развития. Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

функционированием 

обществ разного типа. 

Находить, извлекать и 

анализировать социальную 

§23, 

задание 

1-5 с. 

148 
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взаимодействии в решении 

коммуникативных и 

познавательных задач 

3. Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

информацию о вариантах и 

моделях общественного 

развития из источников 

разного типа. 

60

-

61

-

62 

60

-

61

-

62 

  Глобализация и 

вызовы XXI века. 

3 Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

Характеризовать 

процессы глобализации, 

приводить социальные 

факты, отражающие 

процессы глобализации 

разных аспектов 

ощественной жизни. 

Называть основные 

направления 

глобализации. Осознавать 

противоречивый характер 

последствий 

глобализации. 

Иллюстрировать 

примерами противоречия 

глобализации. 

Характеризовать 

глобальные проблемы 

современного общества и 

подтверждать 

примерами их остроту и 

актуальность. Рассуждать, 

высказывать и 

аргументировать свое 

мнение о возможных 

путях смягчения остроты 

глобальных проблем. 

§24, 

задание 

4 с. 158 
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Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

процессами глобализации 

и глобальными 

проблемами современно- 

го общества. Находить, 

извлекать и 

анализировать 

социальную информацию о 

процессах глобализации и 

глобальных проблемах 

современного общества из 

источников разного типа. 

63

-

64 

63

-

64 

  Общество как 

динамичная 

система. 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Рассуждать, высказывать 

и аргументировать свое 

мнение по проблемным 

вопросам общественной 

жизни. Выполнять 

познавательные 

заданияразличного 

характера и формы. 

Презентовать результаты 

- выполнения     
социальных      
исследований      рубрики      
«Мои исследования» и 
других проектных работ, 

- углубленного изучения 

отдельных аспектов

 темы на основе 

рубрики «Из истории 

науки». 

§22-24, 

задание 

4 с. 158 
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65 65   Мир профессий. 
 

1 Обобщение и 

систематизаци

я знаний. 

 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Понимать необходимость 

осознанного выбора 

будущей профессии, 

осознавать связь выбора 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов. 

Описывать разнообразие 

современных профессий, 

осознавать качества, 

необходимые для 

успешной 

профессиональной 

деятельности. Относиться 

к профессиональной 

деятельности как 

возможности решения 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем. Оценивать свои 

возможности 

трудоустройства в условиях 

рынка труда. 

под-

готовка к 

семинар

у 

66

-

67

-

68 

66

-

67

-

68 

  Итоговое 

повторение. 

3 Обобщение и 

систематизаци

я знаний. 

 

Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

 Рассуждать, 

высказывать и 

аргументировать свое 

мнение  по проблемным 

вопросам общественной 

жизни. Выполнять 

познавательные задания 

различного характера и 

формы. 

семинар 
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Презентовать результаты 

- выполнения социальных 

исследований рубрики 

«Мои исследования 

общества» и других 

проектных работ, 

- углубленного изучения 

отдельных аспектов темы 

на основе рубрики «Из 

истории науки». 

Обсуждать и оценивать 

результаты. 
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