
№ Тема урока, 

раздела 

Кол-

во ч 

Дата Цели изучения 

темы 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения (в 

том числе 

ИКТ) 

Предметные 

ЗУНы 

Общеучебные 

ЗУНы 

Формы 

контроля 

 Глава 1. 

Экономика 

24        

1-2 Экономика и 

экономическая 

наука 

2  Ознакомить с 

основными 

понятиями темы. 

Развивать 

экономическое 

мышление. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Учебник, 

мультимедийный 

учебник, таблица 

«Разделы 

экономической 

науки», источник 

-понятия: экономика, 

макроэкономика, 
микроэкономика, 

мировая экономика; 

-анализировать 
источник; 

-раскрывать на 

примерах изученные 
теоретические 

положения; 

-рациональное 

решение 
познавательных 

задач; 

-выделять главное; 
-перевод 

информации из 

одной знаковой 
системы в другую; 

Заполненная 

таблица 

3-4 Экономический 

рост и развитие 

2  Проследить, как 

экономический 

рост влияет на 

развитие общества. 

Выяснить, почему 

экономика 

развивается 

циклами. 

Комбинированный Учебник, 

статистические 

данные, источник 

-знание понятий: 
экономический рост; 

экстенсивный рост, 

интенсивный рост, 
экономический цикл 

-называют факторы 

экстенсивного и 
интенсивного 

развития; 

-приводят отличия 
экономического роста 

от экономического 

развития; 

-объясняют 
изученные 

положения на 

предлагаемых 
конкретных 

примерах; 

-комплексный поиск 
информации из 

разных источников; 

-самостоятельное 
создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности; 

Беседа по 

вопросам 

Анализ 

источников 

тест 

5-6 Рынок и рыночные 

структуры. 

2  Раскрыть механизм 

рынка, показать 

высокую 

эффективность 

рыночной 

экономики 

Комбинированный 

с элементами 

дискуссии 

Учебник, схемы, 

источник 

-знание понятий: 
рынок, спрос, 

предложение, 

конкуренция, 
монополия; 

-дают характеристику 

рыночной экономике; 
-характеризуют 

российскую 
экономику как 

рыночную; 

-объясняют 
изученные 

положения на 

предлагаемых 
конкретных 

примерах; 

-приводят 
доказательства; 

-критическое 
оценивание 

достоверности 

полученной 
информации 

Участие в 

дискуссии 

Работа с 

источниками 

 



 

№ Тема урока, раздела Кол-

во ч 

Дата Цели изучения 

темы 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения (в том 

числе ИКТ) 

Предметные 

ЗУНы 

Общеучебные 

ЗУНы 

Формы 

контроля 

 

7-8 Роль фирм в 

экономике 

2  Показать роль и 

значение фирм в 

экономике. 

Определить факторы 

успешности 

предприятия. 

Урок-

исследование 

Учебник, доп. 

материалы, источник, 

карточки с заданиями 

-знание понятий: 

фирма, капитал, 
издержки, прибыль; 

-называют факторы 

производства; 
-дают характеристику 

«эффективному 
предприятию»; 

-применяют 

экономические знания 

на практике; 

-комплексный поиск 

информации из 
разных источников; 

-самостоятельное 

создание алгоритмов 
познавательной 

деятельности; 
-приводят 

доказательства; 

 

Решение 

познавательных 

задач 

9-

10 

Организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

2  Дать представление о 

законах, 

регламентирующих 

предпринимательскую 

деятельность.  

Комбинированный 

с элементами 

дискуссии или 

проект 

Учебник, доп. 

материалы, в том 

числе Интернет-

ресурс, 

сравнительная 

таблица: 

«Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» 

-знание понятий: 

предпринимательство, 

товарищества, ООО, 
АО, 

-знание законов, 

регулирующих 
предпринимательскую 

деятельность; 

-понимание рисков 
при отсутствии гос. 

регистрации; 

-самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 
деятельности; 

-участие в 

проектной 
деятельности; 

-пользование 

мультимедийными 
ресурсами; 

-представление 

результатов 

Проект: «Моя 

фирма», 

сравнительная 

таблица 

11-

12 

Вокруг бизнеса. 

Источники 

финансирования 

бизнеса 

2  Выяснить 

слагаемые успеха в 

бизнесе 
 

Комбинированный Учебник, сообщения 

уч-ся, источник 
-знание понятий: 

банковский кредит, 

менеджмент, 

менеджер, маркетинг; 
-называют возможные 

источники 

финансирования 
бизнеса; 

-приводят 

характеристики 
малого и крупного 

бизнеса; 

-называют имена 
крупных 

отечественных 

предпринимателей и 
топ-менеджеров; 

-рациональное 

решение 

познавательных 

задач; 
-выделять главное; 

-комплексный поиск 

информации из 
разных источников; 

-делают выводы 

 

Решение 

познавательных 

задач, тест 

сообщения 

 

 



 

№ Тема урока, раздела Кол-

во ч 

Дата Цели изучения 

темы 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения (в 

том числе 

ИКТ) 

Предметные 

ЗУНы 

Общеучебные 

ЗУНы 

Формы 

контроля 

 

13-

14 

Роль государства в 

экономике 

2  Показать роль 

государства в 

экономике.  

Школьная 

лекция 

Учебник, 

источник, схема 
-знание понятий: 

государственный 
бюджет, налог, 

фискальная 

политика; 
-понимают 

необходимость 
регулирования 

общественных 

отношений; 
-называют 

основные методы 

воздействия гос-ва 
на экономику; 

-комплексный поиск 

информации из 
разных источников; 

-перевод 

информации из 
одной знаковой 

системы в другую; 
-анализируют, 

систематизируют 

информацию; 
-приводят 

доказательства; 

-дают оценку 
изучаемым 

социальным 

проблемам; 

Беседа по 

вопросам, тест 

15-

16 

Банковская система 2  Показать роль, 

значение финансов в 

экономике 

Комбинированный 

с элементами 

дискуссии 

«Нужно ли 

бороться с 

инфляцией?» 

Учебник, 

источник, схема, 

материалы СМИ 

-знание понятий: 
финансы, 

банковская система, 

ЦБ, инфляция; 
-понимают роль 

финансов в 

экономике; 

-характеризуют 

банковскую 

систему страны; 
-понимают 

последствия 

инфляции для 
экономики; 

-работа с 
неадаптированными 

источниками; 

-адекватное 
восприятие языка 

СМИ; 

-критическое 

оценивание 

достоверности 

полученной 
информации 

-Участие в 

дискуссии 
 

Участие в 

дискуссии 

Понятийный 

диктант 

17-

18 

Рынок труда 2  Дать представление о 

рынке труда как о 

важнейшем рынке 

факторов 

производства. 

Познакомить с 

государственной 

политикой в области 

занятости 

1. Практикум 

2. Презентация 

Учебник, 

материалы СМИ 
-знание понятий: 

рынок труда, 
прожиточный 

минимум, 

заработная плата, 
занятость,  

-характеризуют 

основные виды 
безработицы; 

 

-комплексный поиск 

информации из 
разных источников; 

-критическое 

оценивание 
достоверности 

полученной 

информации 
-представление 

результатов 

Презентации 

востребованных 

профессий на 

рынке труда  

 



 

№ Тема урока, 

раздела 

Кол-

во ч 

Дата Цели изучения 

темы 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения (в 

том числе 

ИКТ) 

Предметные 

ЗУНы 

Общеучебные 

ЗУНы 

Формы 

контроля 

 

19-

20 

Мировая 

экономика 

2  Выяснить плюсы и 

минусы глобализации 

Лабораторная 

работа с 

элементами 

дискуссии 

Учебник, 

материалы 

СМИ 

-знание понятий: 

международное 
разделение труда, 

мировая экономика, 

протекционизм,  
-понимают 

противоречивый 
характер 

глобализации; 

-комплексный поиск 

информации из 
разных источников; 

-критическое 

оценивание 
достоверности 

полученной 
информации 

-Участие в 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии 

Решение 

познавательных 

задач 

21-

22 

Экономика 

потребителя 

2  Раскрыть обычную 

картину положения 

человека в системе 

экономических 

отношений. 

Комбинированный Учебник, 

материалы 

СМИ 

-применяют 
полученные знания 

для определения 

экономически 
рационального 

поведения в 

конкретной 
ситуации; 

-рациональное 
решение 

познавательных 

задач; 
-анализ 

информации,  

-обобщение; 
-делают выводы; 

Решение 

познавательных 

задач 

23-

24 

Экономика 2  Закрепление и 

углубление ЗУН по 

теме. Контроль 

знаний. 

Урок обобщения и 

закрепления 

знаний 

Тесты; 

Карточки с 

заданиями. 

-свободно 

оперировать 
изученными 

терминами, 

понятиями; 

-владеть 

информацией по 

главным проблемам 
темы. 

 

актуализировать 

знания; 

-применять 

знания на 

практике; 

Тестирование. 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

 Глава 2. Проблемы социально-политического развития общества 
 

25-

26 

Свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности 

2  Выяснить, какую 

роль играют 

свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности. 

Комбинированный 

с элементами 

дискуссии 

Схемы, 

раздаточный 

материал 

-знание понятий: 

свобода, 

необходимость; 
-приводят 

аргументы о 

невозможности 

абсолютной 

свободы; 

-следовать 

этическим нормам и 

правилам ведения 
дискуссии; 

-самостоятельная 

работа с текстом 

учебника; 

 

Эссе, Участие в 

дискуссии 

 

 



 

№ Тема урока, 

раздела 

Кол-

во ч 

Дата Цели изучения 

темы 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения (в 

том числе 

ИКТ) 

Предметные 

ЗУНы 

Общеучебные 

ЗУНы 

Формы 

контроля 

 

27-

28 

Демографическая 

ситуация в РФ 

2  Дать характеристику 

современной 

демографической 

ситуации 

Урок-

исследование 
Учебник, 

материалы 

СМИ 

-знание понятий: 

демография; 
-дают характеристику 

демографической 

ситуации в России; 
-называют основные 

цели демографической 
политики РФ; 

-анализируют 

статистические 

данные; 
-комплексный поиск 

информации из 
разных источников; 

-критическое 

оценивание 

достоверности 

полученной 

информации 
-Участие в 

дискуссии 

Сообщения, 

презентации 

29-

30 

Религиозные 

объединения  и 

организации в РФ. 

2  Познакомить уч-ся с 

основными 

религиозными 

объединениями и 

организациями 

современной России 

Урок-

презентация 

Учебник, 

материалы 

СМИ, 

слайдовые 

презентации 

-указывают обязательные 

признаки, которыми 
обладают религиозные 

объединения; 

-понимают важность 
сохранения религиозного 

мира для 

многоконфессионального 
гос-ва ; 

-комплексный поиск 

информации из 
разных источников; 

-критическое 

оценивание 
достоверности 

полученной 

информации 
-подготовка 

сообщений 

Сообщения, 

презентации 

31-

32 

Общественное и 

индивидуальное 

сознание 

2  Раскрыть роль, 

структуру 

общественного 

сознания 

Школьная 

лекция 
Учебник, 

источник 
-знание понятий: 
сознание, общественная 

психология, идеология,  

-характеризуют 
основные черты  и 

формы общественного 

сознания; 
-показывают связь между 

общественным и 

индивидуальным 
сознанием; 

-приводят отличия 

общественной 
психологии и идеологии 

-выделяют главное в 
рассказе учителя и 

тексте учебника; 

-анализируют; 
-дают оценку 

поведению 

субъектов 
социальной жизни с 

точки зрения 

социальных норм; 

Беседа по 

вопросам 

 



 

№ Тема урока, 

раздела 

Кол-

во ч 

Дата Цели изучения 

темы 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения (в 

том числе 

ИКТ) 

Предметные 

ЗУНы 

Общеучебные 

ЗУНы 

Формы 

контроля 

 

33-

34 

Политическое 

сознание 

2  Познакомить уч-ся с 

основными 

идеологическими 

течениями.  

Лабораторная 

работа 

Работа в 

группах 

карточки с 

заданиями 

Таблица 

«Политические 

идеологии» 

 

-понятия: идеология, 

консерватизм, 
либерализм, социализм, 

коммунизм, фашизм, 

политическая 
психология; 

-умения объяснять 
внутренние и внешние 

связи изучаемых 

социальных объектов; 

-работать в группах; 

-осуществлять 
комплексный поиск , 

систематизацию 

информации; 
-представлять 

результаты 
исследования; 

-рационально 

решать 
познавательные и 

проблемные задачи; 

 

Решение 

проблемных и 

познавательных 

заданий. 
Таблица 

 

35-

36 

Политическое 

поведение 

2  Выяснить мотивы 

политического 

поведения 

Комбинированный 

с элементами 

дискуссии 

Учебник, 

источник 
-знание понятий: 

политическое 
поведение, терроризм; 

-называют различные 

формы политического 
поведения; 

-объясняют, чем опасно 

экстремистское 
поведение; 

-осуществлять 

комплексный поиск , 
систематизацию 

информации; 

-представлять 
результаты 

исследования; 

-рационально 
решать 

познавательные и 

проблемные задачи; 

тест 

37 Политическая 

элита 

1  Познакомить с типологией 

элит. Выяснить 

особенности 
формирования элит в 

современной России 

Комбинированный Таблица 

«Типология 

элит», 

-элита, контрэлита; 

 

 

-выделять главное; 

-заполнять таблицы; 

-рационально 
решать 

познавательные и 

проблемные задачи; 
-делать выводы; 

 

Таблица 

Разбор 

проблемных 

заданий 

38 Политическое 

лидерство 

1  Выяснить сущность 

политического 

лидерства. 

Комбинированный Таблица 

«Типы 

лидеров», 

пакет 

документов 

Лидер, имидж, лобби 

-умение применять 
полученные знания для 

решения типичных 

задач в области 
социальных отношений. 

То же Таблица 

Разбор 

проблемных 

заданий 

 



 

№ Тема урока, 

раздела 

Кол-

во ч 

Дата Цели изучения 

темы 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения (в 

том числе 

ИКТ) 

Предметные 

ЗУНы 

Общеучебные 

ЗУНы 

Формы 

контроля 

 

39 Проблемы 

социально-

политического 

развития 

общества 

1  Закрепление и 

углубление ЗУН по 

теме. Контроль 

знаний. 

Урок обобщения 

и закрепления 

знаний 

Тесты; 

Карточки с 

заданиями. 

-свободно оперировать 

изученными терминами, 
понятиями; 

-владеть информацией по 

главным проблемам 
темы. 

 

актуализировать 

знания; 

-применять 

знания на 

практике; 

Тестирование. 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

 Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 
 

40-

41 

Современные 

подходы к 

пониманию 

права 

2  Познакомить с 

разными 

подходами к 

пониманию права 

Урок изучения 

нового материала 

Учебник, 

источник 

-знание понятий: право; 

-характеризуют 

основные подходы к 
праву; 

-называют основные 

этапы создания закона; 

-выделяют главное в 

рассказе учителя и 

тексте учебника; 
-анализируют, 

систематизируют 

информацию; 
-делают выводы; 

Беседа по 

вопросам 

42-

43 

Гражданин, его 

права и 

обязанности. 

Гражданство в 

РФ. 

2  Выяснить,  кто 

может быть 

гражданином РФ. 

Урок-

исследование 

Учебник, 

источники, 

материалы 

СМИ 

-знание понятий: 

гражданство, гражданин,  
-называют права 

гражданина; 

-объясняют принципы 

гражданства; 

-комплексный поиск 

информации из 
разных источников; 

-критическое 

оценивание 

достоверности 

полученной 

информации 
-Участие в 

дискуссии 

Решение 

познавательных 

задач 

тест 

44-

45 

Экологическое 

право 

2  Дать представление о 

том, что главная 

задача экологического 

права – решение 

проблем охраны 

окружающей среды 

Практикум Учебник, 

источники, 

материалы 

СМИ 

-характеризуют 

основные экологические 
права граждан; 

-называют основные 
способы защиты 

экологических прав; 

-называют виды 
ответственности за 

экологические 

правонарушения; 

-комплексный поиск 

информации из 
разных источников; 

-критическое 
оценивание 

достоверности 

полученной 
информации 

-Участие в 

дискуссии 

Решение 

познавательных 

задач 

 

 



 

№ Тема урока, 

раздела 

Кол-

во ч 

Дата Цели изучения 

темы 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения 

(в том 

числе ИКТ) 

Предметные 

ЗУНы 

Общеучебные 

ЗУНы 

Формы 

контроля 

 

46-

47 

Гражданское 

право 

2  Дать представление о 

гражданском праве 

как одной из 

важнейших отраслей 

российской системы 

права. 

Практикум Учебник, 

источники, 
-знание понятий: 

гражданская 
дееспособность и 

правоспособность; 

-приводят примеры 
имущественных и 

личных 
неимущественных прав; 

-комплексный поиск 

информации из 
разных источников; 

-критическое 

оценивание 
достоверности 

полученной 
информации 

Решение 

познавательных 

задач 

 

48-

49 

Семейное право 2  Познакомить уч-

ся с основными 

положениями 

семейного права 

Практикум Учебник, 

источники 
-определяют субъектов и 

объектов семейных 

правоотношений; 
-называют условия 

заключения брака; 

-называют права 
супругов, детей; 

-комплексный поиск 

информации из 

разных источников; 
-критическое 

оценивание 

достоверности 
полученной 

информации 

Решение 

познавательных 

задач 

 

50-

51 

Занятость и 

трудоустройство 

2  Рассмотреть 

трудовые 

отношения на 

основе трудового 

кодекса 

Практикум учебник 

источники, 

доп. материал 

-знают порядок 
заключения, изменения, 

расторжения трудового 

договора; 
-приводят прмеры соц. 

защиты разных 

категорий граждан; 

-комплексный поиск 
информации из 

разных источников; 

-критическое 
оценивание 

достоверности 

полученной 

информации 

Решение 

познавательных 

задач 

 

52-

53 

Процессуальное 

право: 

гражданский и 

арбитражный 

процесс 

2  Рассмотреть 

особенности 

процессуального 

права 

Комбинированный учебник -знание понятий: 

процессуальное право, 

истец., ответчик,  

-выделяют главное в 

рассказе учителя и 

тексте учебника; 
-анализируют, 

систематизируют 

информацию; 
-делают выводы; 

Решение 

познавательных 

задач 

 

54-

55 

Процессуальное 

право: 

уголовный 

процесс 

2  Познакомить с 

основными 

принципами и 

участниками 

процесса 

Комбинированный учебник -называют главный 

нормативный акт, в 

котором собраны 
правила уголовного 

производства; 

-дают характеристику 

суду присяжных 

-выделяют главное в 

рассказе учителя и 

тексте учебника; 
-анализируют, 

систематизируют 

информацию; 

-делают выводы; 

Решение 

познавательных 

задач 

 

 



 

№ Тема урока, 

раздела 

Кол-

во ч 

Дата Цели изучения 

темы 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения 

(в том 

числе 

ИКТ) 

Предметные 

ЗУНы 

Общеучебные 

ЗУНы 

Формы 

контроля 

 

56-

57 

Процессуальное 

право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство 

2  Познакомить с 

основными 

принципами 

административного и 

конституционного 

судопроизводства 

Комбинированный учебник 

источники, 

доп. 

материал 

-называют главные 

нормативные акты; 
-использовать знания 

для предвидения 
возможных 

последствий 

определённых 

социальных действий; 

-выделяют главное в 

рассказе учителя и 
тексте учебника; 

-анализируют, 
систематизируют 

информацию; 

-делают выводы; 

Решение 

познавательных 

задач 

 

58-

59 

Международная 

защита прав 

человека 

2  Познакомить уч-ся с 

основными органами, 

нормативными 

актами по защите 

прав человека 

Комбинированный 

с элементами 

дискуссии: 

«Проблема 

смертной казни» 

учебник 

источники, 

доп. 

материал, 

слайдовые 

презентации 

-называют основные 

органы, нормативные 
акты по защите прав 

человека4 

-дают оценку 
существующему 

механизму защиты прав 

человека; 

-комплексный поиск 

информации из 
разных источников; 

-критическое 

оценивание 
достоверности 

полученной 

информации 

Участие в 

дискуссии 

60-

61 

Общество и 

человек перед 

лицом угроз и 

вызовов ХХI в. 

2  Определить 

спектр проблем и 

направления 

развития на 

ближайшее 

будущее 

Урок-прогноз учебник 

источники, 

доп. 

материал, 

слайдовые 

презентации 

-называют и 

характеризуют 

основные проблемы 

ХХI в; 

-дают характеристику 

информационному 

обществу; 
-определяют пути 

решения проблем; 

-комплексный поиск 

информации из 

разных источников; 
-критическое 

оценивание 

достоверности 
полученной 

информации 

Участие в 

дискуссии 

62 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

1  Закрепление и 

углубление ЗУН по 

теме. Контроль 

знаний. 

Урок обобщения и 

закрепления 

знаний 

Тесты; 

Карточки с 

заданиями. 

-свободно оперировать 

изученными 
терминами, понятиями; 

-владеть информацией 
по главным проблемам 

темы. 

 

актуализировать 

знания; 

-применять 

знания на 

практике; 

Тестирование. 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

 



 

№ Тема урока, 

раздела 

Кол-

во ч 

Дата Цели изучения 

темы 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения (в 

том числе 

ИКТ) 

Предметные 

ЗУНы 

Общеучебные 

ЗУНы 

Формы 

контроля 

 

63-

64-

65 

Экономика 

Проблемы 

социально-

политической и 

духовной жизни 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

3  Закрепление и 

углубление ЗУН по 

теме. Контроль 

знаний. 

Урок обобщения 

и закрепления 

знаний 

Тесты; 

Карточки с 

заданиями. 

-свободно оперировать 

изученными терминами, 
понятиями; 

-владеть информацией по 

главным проблемам 
темы. 

 

актуализировать 

знания; 

-применять 

знания на 

практике; 

Тестирование. 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

66-

68 

Резерв  3        

          

 


