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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования по обществознанию, примерной программы основного общего образования по обществознанию, авторской  программы 
Р.С. Гринберг, К.Э. Королева, О.Б.Соболева 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

 
Место учебного предмета в учебном плане школы: 

Учебный план школы отводит  на изучение учебного предмета «Обществознание» в 10 классе 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в 
неделю. 
 
Используемый УМК: 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника: 

•  Р.С. Гринберг, К.Э. Королева, О.Б.Соболева, О.Г. Цыплакова «Обществознание»10 класс, учебник под редакцией В.А.Тишкова, М, 
издательский центр «Вентана-Граф»,2020 

В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности в соответствии с междисциплинарной, 
интегративной учебной программой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации». 

Электронные ресурсы 
• Электронные тексты философии http://filosof.historic.ru/ 
• Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 
• Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 
• Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 
• Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 
• Электронная библиотека социологического факультета МГУ http://lib.socio.msu.ru/l/library 
• Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 
• http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
• http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
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• http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамен 
• http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методисто 
• http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  
• http://сдамгиа.рф Обществознание  
• fipi.ru>content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

Дополнительно используемые информационные ресурсы: 
• Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2009. – 384 с.  

• Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством Соболева О.Б., Барабанов В.В. 
Кошкина С.Г. Малявин С.Н., Обществознание: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений; под общей редакцией  
акад. РАО Г.А.Бордовского. – М.: «Вентана – Граф», 2013 г. 

• Повторительно – обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы./ Сост. Т.А. Корнева.- М.: Издательство «Глобус», 2009. 
• Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся. – Волгоград: Учитель, 2010 
• Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для учителя.–М.:Просвещение,2009.175с. Лазебникова 

А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл.: Методическое пособие покурсу«Человекиобщество».–М.:Дрофа,2009.–288с.  
• Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД «Русское словоРС»2009.  
•  Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие. – Брянск: «Курсив»,2009. – 340 с.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностными результатамы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 
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. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 
семьи и семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
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сложившихся реалий и возможных перспектив; 
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и в 
доступной социальной практике, на:  
- 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 по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 
- 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; 
- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
- 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; 
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются: 
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 
действительности; 
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах 
своей дееспособности; 
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 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 общественным 
явлениям с позиций одобряемх в современном российском обществе социальных ценностей; 
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 
жизни человека и развитии общества; 
6. 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; 
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в деятельность 
несовершеннолетних; 
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую 
информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 
точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Формы и виды контроля:  
• тестирование; 
• тестирование в формате ЕГЭ; 
• составление логической цепочки; 
• решение познавательных заданий; 
• выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения;  
• устные выступления;  



• анализ документов;  
• презентация; 
• составление тезисного плана. 
• самостоятельные и проверочные работы (не менее двух за полугодие), 
• письменные и творческие задания,  
• взаимопроверка. 
 

          Содержание учебного предмета. 
 
Человек как часть природы и общества  (11 часов). 
   Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как 
предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных 
нагрузок.    Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. Патриотизм. Добро и зло. 
Мировоззрение и его роль в жизни человека.  
    Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. Структура деятельности. Потребности 
человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная 
деятельность. Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. 
Основные признаки общества. Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей на природную 
среду. Глобальные экологические проблемы. Соотношение деятельности и общения. 
    Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. 
Единство свободы и ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка. 
     Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. 
Критерии истины. Объективность истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. 
Особенности научного познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. 
Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность.  
 
Социальная сфера жизни общества (18 часов). 
    Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и 
роли. Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние на 
поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной 
страте и критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. 
Классы как основа стратификации современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового 
положения на образ и уровень жизни человека.  Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство и 



бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» 
богатые. Средний класс. Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Социальные аспекты труда. Культура труда.  
  Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль. Отношения между разными национальностями 
внутри одного государства. Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и 
национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. 
Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления.  
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Эволюция 
форм семьи. Удовлетворённость браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль.  
  Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 
 
Экономика(26часов ) 
Что изучает экономика? 
Экономика как хозяйство; экономика как наука; проблема ограниченности ресурсов; факторы производства: труд, земля, капитал, 
предпринимательство, информация; факторные доходы(рента, заработная плата, процент, прибыль). Экономическая система. Основные 
вопросы экономики; экономическая система; традиционная система; централизованная система; рынок; смешанная система; провалы рынка; 
внешние эффекты. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Спрос; кривая спроса; закон спроса; индивидуальный и рыночный спрос; 
неценовые факторы спроса; предложение; кривая предложения; закон предложения; неценовые факторы предложения; индивидуальное и 
рыночное предложение; рыночное равновесие; цена равновесия; дефицит. Действие рыночного механизма. Спрос; предложение; рыночное 
равновесие; заменяющие товары; дополняющие товары. Конкуренция и еѐ  виды. Конкуренция: совершенная, 
монополистическая олигополия; монополия; монопсония. Бизнес и предпринимательство. Экономика фирмы. Фирма; выручка; прибыль; 
издержки; общие и средние издержки; постоянные и переменные издержки. Источники финансирования фирмы. Виды ценных бумаг. 
Финансирование; источники финансирования бизнеса; внешние и внутренние источники финансирования бизнеса; амортизация; 
коммерческий кредит; ценные бумаги; долевые и долговые ценные бумаги; эмиссия; акция; виды акций; облигация; доходность и 
надёжность. Создаём фирму. Бизнес-план; коммерческое мероприятие; производственный план; маркетинговый план; финансовый план; 
резюме; риски Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. Рынок труда; человеческий капитал; заработная 
плата; номинальная и реальная заработная плата; почасовая и сдельная заработная плата; рабочая сила; занятые; безработные; безработица; 
сезонная, фрикционная, циклическая и структурная безработица; естественный уровень безработицы; полная занятость. Уровень 
безработицы. Экономически активное население. Численность рабочей силы. Семейный бюджет. Бюджет семьи; доходы семьи; расходы 
семьи; трудовой и имущественный доход; трансферты; произвольные и обязательные расходы; потребительская корзина. Валовой 
внутренний продукт. Экономический цикл. Государственный бюджет. Экономический рост; факторы экономического роста; экстенсивный и 
интенсивный экономический рост; экономический цикл; фазы экономического цикла; депрессия; тренд; ВВП; конечные товары и 
услуги; промежуточные товары и услуги; рыночная стоимость; номинальный и реальный ВВП; уровень благосостояния граждан; бюджет; 
государственный бюджет; бюджетная система РФ; налоговые и неналоговые доходы; сбалансированный, дефицитный и профицитный 



бюджет; сальдо бюджета; стимулирующая и сдерживающая бюджетная политика. 
Налоги. Сущность налогов; фискальная, регулирующая, контролирующая, социальная и поощрительная функции налогов; прямые и 
косвенные налоги; федеральные, региональные и местные налоги; пропорциональная, прогрессивная и регрессивная системы 
налогообложения. Экономическая роль государства в современном мире. Государственный бюджет; динамика доходов и расходов 
государственного бюджета; статьи бюджета; дефицит и профицит бюджета. Денежное обращение. Бартер; деньги; виды денег; свойства 
денег; функции денег; актив; ликвидность. Виды, причины и последствия инфляции. Инфляция; виды инфляции: умеренная, 
галопирующая и гиперинфляция; инфляция спроса, инфляция издержек; стагфляция; дефляция; 
деноминация; девальвация. Банковская система. Финансовые институты. Центральный банк Российской Федерации (Банк 
России); монетарная политика; банковский резерв;  учѐтная  ставка процента; коммерческие 
банки; финансовые организации; инвестиционные фонды. Международная торговля. Мировое хозяйство; международное разделение труда; 
экспорт; импорт; глобализация; протекционизм; тарифные и нетарифные барьеры; квота; лицензия; 
эмбарго; протекционистские и фискальные пошлины; 
 
Духовная сфера жизни общества(часов). 
    Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы 
современной отечественной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её 
состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные 
универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения.  
     Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. 
Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-
воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и 
педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как способ 
приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов.     
Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. Особенности религии и религиозного мышления. 
Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные определения 
религии; её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и 
верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений.  
      Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели 
искусства. Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. 
«Свободные искусства». 
 
 
 



 
 
 

Учебно-тематическое планирование 
 
№ 
п.п. 

Тема количество часов 

1 Человек как часть природы и общества  11 
2 Социальная сфера жизни общества 18 
3 Экономика 26 
4 Духовная сфера жизни общества 11 
 Итоговое повторение 2 
 Итого 68 
 
                                       Календарно-тематическое планирование 10 класс по обществознанию  2020-2021 учебный год 
 
№ 
п/
п 

Тема 
урока 

К
о
л-
в
о 
ча
со
в 

Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Формы и виды 
контроля 

Дата проведения 

Освоение предметных 
знаний 

УУД 
 план факт 

Человек как часть природы и общества 
1-
2 

Биосоциальная  
сущность 
человека 

2 Комбиниро 
ванный 
урок 

Научатся: определять, 
что такое 
биосоциальная 
сущность человека, 
характеризовать 
понятие личность, 
самосознание и 
самореализация. 

Получат возможность 

Познавательные: Общеучебные - 
определяют познавательные цели, 
структурируют знания; 
моделируют социальные ситуации; 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в учебнике; 
осуществляют поиск необходимой 
информации для выполнения 
задания с использованием учебной 

Работа в 
группах, с 
документами,р
ешение 
познавательны
х заданий, 
выполнение 
заданий на 
выявление 
характерных 

  



научиться: допускать 
существование 
различных точек зрения, 
принимать другое 
мнение и позицию, 
приходить к общему 
решению, задавать 
вопросы; осуществлять 
поиск нужной 
информации, выделять 
главное 

 

литературы; Логические - 
дополняют и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о человеке как 
духовном 
существе. Регулятивные: 
прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала; 
принимают и сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно выделяют 
и формулируют цель; составляют 
план последовательности 
действий. Коммуникативные: пр
инимают другое мнение и 
позицию, допускают 
существование различных точек 
зрения 

признаков, на 
поиск сходства 
и различия, на 
выбор 
критериев для 
сравнения,взаи
мопроверка 

3-
4 

Социализация 
личности 

2 Комбиниро 
ванный 
урок 

Научатся: определять, 
что такое социализация, 
какие цели 
социализации, 
определять роль агентов 
социализации в жизни 
человека 

Получат возможность 
научиться: допускать 
существование 
различных точек зрения, 
принимать другое 
мнение и позицию, 
приходить к общему 
решению, задавать 
вопросы; осуществлять 
поиск нужной 
информации, выделять 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

Работа с 
документами,р
ешение 
познавательны
х заданий, 
выполнение 
заданий на 
выявление 
характерных 
признаков, на 
поиск сходства 
и различия, на 
выбор 
критериев для 
сравнения 

  
 



главное 

 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

5-
6 

Свобода в 
человеческой 
деятельности 

2 Комбиниро
ванный 
урок 

Научатся: 

определять, что такое 
деятельность; что такое 
потребности; что такое 
иерархическая теория 
потребностей; 
характеризовать 
основные черты 
деятельности; 
определять мотивы 
деятельности; 
раскрывать на примерах 
многообразие видов 
деятельности; 
определять взаимосвязь 
деятельности и 
сознания. 

 

Познавательные: Общеучебные - 
определяют познавательные цели, 
структурируют знания; 
моделируют социальные ситуации; 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в учебнике; 
осуществляют поиск необходимой 
информации для выполнения 
задания с использованием учебной 
литературы; Логические - 
дополняют и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления о человеке как 
духовном 
существе. Регулятивные: 
прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала; 
принимают и сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно выделяют 
и формулируют цель; составляют 
план последовательности 
действий. Коммуникативные: пр
инимают другое мнение и 
позицию, допускают 
существование различных точек 
зрения 

 

Работа в 
группах, с 
документами,р
ешение 
познавательны
х заданий, 
выполнение 
заданий на 
выявление 
характерных 
признаков, на 
поиск сходства 
и различия, на 
выбор 
критериев для 
сравнения 
,тест 

  



7-
8 

Сознание 
человека. 

2 Комбиниро
ванный 

Научаться: Давать 
определение 
сщнательное и 
бессизнательноепонятия
: мировоззрение. 
Характеризовать 
различные виды и 
формы мировоззрения; 

называть основные 
функции 
мировоззрения; 

 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

Анализ 
документов, 
решение 
познавательны
х заданий, 
опрос, тест, 
выполнение 
заданий на 
выявление 
характерных 
признаков, на 
поиск сходства 
и различия, на 
выбор 
критериев для 
сравнения, тест 

  

9-
1
0 

Многообразие 
познания мира. 

2 Комбиниро
ванный 

Научаться:определять 
проблемы 
познаваемости мира; 
что такое наука; 
характеризовать 
основные особенности 
научного мышления; 
естественные и 
социально-
гуманитарные науки; 
определять, что 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 

Устный опрос, 
анализ 
документов, 
решение 
познавательны
х заданий, 
опрос, тест, 
выполнение 
заданий на 
выявление 
характерных 

  



представляет собой 
знание и процесс 
познания; объяснять 
сущность чувственного 
и рационального 
познания; 
анализировать 
собственные и чужие 
взгляды на 
познаваемость мира; 
объяснять противоречия 
реальной жизни и 
находить возможный 
вариант их разрешения. 

 

оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

признаков, на 
поиск сходства 
и различия, на 
выбор 
критериев для 
сравнения 

1
1 

Повторительно-
обобщающий 

1 Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

Урок повторения и 
систематизации знаний 

Урок повторения и 
систематизации знаний 

Устное 
выступления, 
тематическое 
тестирование в 
формате ЕГЭ 

  

Социальная сфера жизни общества (18 часов). 
 
1
2- 
1
3 

Что такое 
общество. 

2 Школьная 
лекция 
Комбиниро
ванный  

Научатся: 

Определять, что такое 
«общество» в узком и 
широком смысле слова; 
знать и 
применятьуровни 
взаимодействия 
общества и природы; 
объяснять взаимосвязь 
человека, общества и 
природы, варианты 
вредного воздействия 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 

Анализ 
документов, 
решение 
познавательны
х заданий, 
опрос, тест, 
выполнение 
заданий на 
выявление 
характерных 
признаков, на 
поиск сходства 
и различия, на 

  



человека на общество, 
последствия 
возникающей 
дисгармонии между 
природой и обществом. 
Культура – как 
результат человеческой 
деятельности. 
Познакомятся с 
обществоведческими 
науками. 

Получат возможность 
научиться: 

Анализировать, делать 
выводы; давать 
нравственную и 
правовую оценку 
конкретных ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на вопросы, 
высказывать 
собственную точку 
зрения. 

высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

выбор 
критериев для 
сравнения 

1
4-
1
5 

Основные 
институты 
общества. 
 
Многообразие 
социальных 
институтов и их 
роль в обществе. 

2 Комбиниро
ванный 

Научатся: 

определять особенности 
социальной системы 
общества; 
характеризовать 
главные социальные 
институты и институты 
общества. 

Получат возможность 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 

Анализ 
документов, 
решение 
познавательны
х заданий, 
опрос, тест, 
взаимопроверк
а 

  



научиться: 

анализировать объекты; 
ориентироваться на 
понимание причин 
успеха в учебе; 

документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

1
6-
1
7 

Динамика 
общественного 
развития. 
 

2 Комбиниро
ванный 

Научатся: 

Определять типы 
динамики 
общественного 
развития; 
характеризовать 
понятия общественный 
прогресс и его 
противоречивость 

Получат возможность 
научиться: 

анализировать объекты; 
ориентироваться на 
понимание причин 
успеха в учебе; 

Познавательные: 

Общеучебные - выявляют 
особенности и признаки 
общественной динамики, 
противоречивость прогресса; 
устанавливают причинно-
следственные связи и зависимости 
между объектами; 

Логические – дополняют и 
дополняют, и расширяют 
имеющиеся знания и 
представления об общественной 
системе и общественных 
институтах; стоят логические 
цепочки рассуждений; 
осуществляют поиск необходимой 
информации; приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 

Анализ 
документов, 
решение 
познавательны
х заданий, 
опрос, тест 

  



Коммуникативные: 

Оформляют диалогические 
высказывания, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную 
от своей, согласовывают действия 
с партнером; вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 
удерживают цель деятельности до 
получения ее результата; 
осуществляют самостоятельный 
контроль своей деятельности. 

1
8 

Современное 
общество. 

1 Комбиниро
ванный 

Получат возможность 
научиться: принимать 
и сохранять учебную 
задачу, планировать 
свои действия, 
осуществлять итоговый 
пошаговый контроль; 
приходить к общему 
решению, строить 
понятное для партнера 
высказывание 

Познавательные: 

Общеучебные - ориентируются в 
учебнике, словаре; осуществляют 
поиск необходимой информации 
для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о социализации 
человека в обществе. 

Регулятивные: удерживают цель 
деятельности до получения ее 
результата; осуществляют 
самостоятельный контроль своей 
деятельности; учитывают 
выделенные учителем ориентиры 
действия. 

Презентация 
Устное 
выступления, 
творческие 
задания 

  

1
9 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

1 Урок 
повторения 
и 

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 

повторения и систематизации 
знаний 

Устное 
выступления, 
тематическое 

  



систематиз
ации 
знаний 

применение 
понятийного аппарата и 
приёмов 
обществоведческого 
анализа для раскрытия 
сущности и значения 
событий и явлений 
жизни общества 

тестирование в 
формате ЕГЭ 

2
1 

Социальные 
группы. 

1 Комбиниро
ванный 

Научаться называть 
виды социальных групп 
и их признаки. 
Раскрывать на примерах 
роль малых социальных 
групп в обществе. 
Объяснять причины 
социального 
неравенства в истории и 
в современном 
обществе. 
Называть критерии 
социальной 
стратификации. 
Различать виды 
социальной 
мобильности. 
 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

 

Анализ 
документов, 
решение 
познавательны
х заданий, 
опрос, тест, 
выполнение 
заданий на 
выявление 
характерных 
признаков, на 
поиск сходства 
и различия, на 
выбор 
критериев для 
сравнения 

  

2
2 

Молодежь как 
социальная 
группа. 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
закреплени
е нового 
материала. 
 

Научаться 
роль молодежи в жизни 
общества. 
 
Уметь осуществлять 
поиск информации в 
различных знаковых 
системах,делать 
выводы,оценивать 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют 
поиск информации, необходимой 
для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о науке и 
образовании, имеющиеся знания и 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  



социальные 
явления,представлять 
результаты своей 
деятельности в виде 
проекта исследования 
 

представления о науке и 
образовании. 

Коммуникативные: обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, в том 
числе и отличную от своей, 
согласовывают действия с 
партнером; вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество. 

Регулятивные: планируют 
промежуточные цели с учетом 
конечного результата; оценивают 
качество и уровень 

усвоенного материала. 

2
3 

Социальные 
статусы и роли. 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
закреплени
е нового 
материала. 
 

Научаться называть 
виды социальные 
статусы, роли их 
признаки. Различать 
виды социальной 
мобильности. 
 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  



2
4-
2
5 

Семья и брак. 2 Комбиниро
ванный 

 Научаться называть 
основы семейных 
отношений. 
Уметь характеризовать 
семью как важнейший 
социальный институт; 
раскрывать на примерах 
изученные 
теоретические 
положения, 
осуществлять поиск 
информации, 
представленной в 
различных знаковых 
системах ,уметь 
подготовить устное 
выступление, 
презентацию. 
 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  

2
6 

Этнические 
общности. 
Межнациональн
ые отношения. 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
закреплени
е нового 
материала. 
 

Научаться: называть 
особенности 
национальных 
отношений, причины 
конфликтов и способы 
их разрешения. 
Объяснят: ,причинно-
следственные и 
функциональные связи 
изученных социальных 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  



объектов, осуществлять 
поиск социальной 
информации 
представленной в 
различных знаковых 
системах, анализировать 
ее, формулировать 
собственные суждения 
по определенным 
проблемам. 
 

документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

 

2
7 

Социальный 
контроль. 

1 Комбиниро
ванный 

Научаться: 
Раскрывать 
классификацию 
социальных норм, 
устанавливать 
соответствие между 
существенными чертами 
и признаками 
социальных явлений, 
определять виды и 
формы социального 
контроля, виды 
санкций, 
отклоняющегося 
поведения 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 

   



трудностей. 

2
8 

Правила 
разрешения 
конфликта.Урок-
практикум. 

1 Практикум Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 
применение 
понятийного аппарата и 
приёмов 
обществоведческого 
анализа для раскрытия 
сущности и значения 
событий и явлений 
жизни общества, 
применение знаний на 
практике 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

Работа в 
группе,познава
тельные 
задания 

  

2
9 

Повторительно-
обобщающий 
урок. 
 

1 Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 
применение 
понятийного аппарата и 
приёмов 
обществоведческого 
анализа для раскрытия 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Тест в формате 
ЕГЭ 

  



сущности и значения 
событий и явлений 
жизни общества 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

Экономика( 26 часов) 

3
0 

Что такое 
экономика. 

1  Экономика. 
Потребности. Факторы 
производства. Основная 
проблема экономики. 
Главные вопросы 
экономики. 
Предпринимательство. 
Прибыль. 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  

3
1 

Экономические 
системы 

1
1 

 Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  



партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

3
2 

Спрос,предложе
ние,рыночное 
равновесие 

1  Спрос. Величина 
спроса. Предложение. 
Величина предложения. 
Кривые спроса и 
предложения. Рыночное 
равновесие. Равновесная 
цена. 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  



3
3 

Эластичность 
спроса. 
Эластичность 
предложения. 

  Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  

3
4 

Конкуренция и 
ее виды. 

1 Комбиниро
ванный 

Конкуренция. Прибыль. 
Совершенная 
конкуренция. 
Монополистическая 
конкуренция. 
Дифференциация. 
Олигополия. 
Монополия. 
Монопсония. 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  



документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

3
5-
3
6 

Бизнес и 
предпринимател
ьство. 
Экономика 
фирмы. 
Менеджмент. 
Маркетинг. 

1 Комбиниро
ванный 

Бизнес – план. 
Инвесторы. Кредиторы. 
Товары. Услуги. 
Издержки. Прибыль. 
Послепродажное 
обслуживание. Рынки 
сбыта. Конкуренция. 
Маркетинг. 
Финансовый план. 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  



задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

3
7-
3
8 

Источники 
финансирования 
бизнеса. Виды 
ценных бумаг. 

1  Накопленная прибыль. 
Амортизация. Внешние 
и внутренние источники 
финансирования. 
Эмиссия. Долевые и 
долговые ценные 
бумаги. Акции. 
Префакция. Облигации. 
Дивидент. 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  

3
9 

Рынок труда. 
Безработица и 
государственная 
политика в 

1  Рынок труда. Спрос и 
предложение труда. 
Цена услуг труда. 
Заработная плата. 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 

  



области 
занятости. 

Сдельная и повременная 
оплата труда. Занятые и 
безработные. 
Естественная, 
фрикционная, 
структурная, 
циклическая 
безработица. 
Уровень безработицы. 
 

главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

4
0-
4
1 
 

Семейный 
бюджет. 
Социально-
экономическое 
неравенство. 

1 Комбиниро
ванный 

Рациональное 
экономическое 
поведение 
собственника, 
работника, 
 потребителя, 
семьянина, гражданина 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  



понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

4
2-
4
3 

Валовый 
внутренний 
продукт. 
Экономический 
рост. 
Экономический 
цикл. 

1 Комбиниро
ванный 

ВВП. Номинальный и 
реальный ВВП. ВНП. 
Промежуточные товары 
и услуги. 
Потребительские 
расходы. Инвестиции. 
Государственные 
закупки товаров и услуг. 
Расходы 
внешнеэкономического 
сектора. Средний 
уровень жизни 
населения. 
Экономический рост. 
Экстенсивный и 
интенсивный 
экономический рост. 
Экономический цикл. 
Пик. Кризис. Подъём. 
Депрессия. Тренд. 
 
 
 
 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  



трудностей. 

4
4-
4
5 

Экономические 
функции 
государства. 
Государственны
й бюджет. 
Государственной 
регулирование. 

1 Комбиниро
ванный 

Законодательное 
регулирование. 
Социальная политика. 
Стабилизация 
экономики. Госбюджет. 
Сальдо. Налоги. 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  

4
6-
4
7 

Налоги. 1 Комбиниро
ванный 

Фискальная политика. 
Налоги. Прямые и 
косвенные налоги. 
Системы 
налогообложения 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  



Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

4
8 

Денежное 
обращение. 
Денежные 
агрегаты. 

1 Комбиниро
ванный 

Деньги. Покупательная 
способность денег. 
Инфляция. Уравнение 
обмена. Умеренная, 
галопирующая, высокая 
инфляции. 
Гиперинфляция. 
Инфляция спроса и 
издержек. Стагфляция. 
Дефляция. 
Деноминация. 
Девальвация. 
Ревальвация. 
Нуллификация. 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  

4
9-
5
0 

 
Виды, причины 
и последствия 
инфляции. 

1 Комбиниро
ванный 

  



Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

5
1-
5
2 

Банковская 
система. 
Финансовые 
институты. 

1 Комбиниро
ванный 

Банк. Монетарная 
политика. Маржа. 
Банковский резерв. 
Учётная ставка 
процента. Страхование. 
Паевые инвестиционные 
фонды. Пенсионные 
фонды 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  



 
5
3-
5
4 
 
 
 
 
 
 

Международная 
торговля. 
Валютный 
рынок. 

1 Комбиниро
ванный 

Торговля. Экспорт и 
импорт. Глобализация. 
Протекционизм. 
Тарифные и нетарифные 
 барьеры. Квоты, 
лицензии, субсидии. 
ВТО 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

Опрос, устное 
выступление, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

  

5
5 

Повторительно-
обобщающий 
урок. 

  Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 
применение 
понятийного аппарата и 
приёмов 
обществоведческого 
анализа для раскрытия 
сущности и значения 
событий и явлений 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 

Тестирование в 
формате ЕГЭ 

  



жизни общества документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

Духовная сфера общества(11 часов) 

5
6 

Сущность 
духовной 
культуры. 

1 Комбиниро
ваный 

Научатся: определять, 
что такое массовая, 
народная и элитарная 
культура; что такое 
этикет, его 
происхождение и 
правила; формы и 
разновидности культур, 
элементы культуры, 
проблемы сохранения 
культурного наследия; 
анализировать 
особенности 
культурных ценностей и 
объяснять сущность 
культурного наследия. 
Получат возможность 
научиться: допускать 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Анализ 
документов, 
решение 
познавательны
х заданий, 
опрос, тест 

  



существование 
различных точек зрения, 
принимать другое 
мнение и позицию, 
приходить к общему 
решению; задавать 
вопросы; осуществлять 
поиск нужной 
информации, выделять 
главное. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

5
7 

Многообразие и 
диалог культур. 

1 Комбиниро
ванный 

Научатся: ; формы и 
разновидности культур, 
элементы культуры, 
проблемы сохранения 
культурного наследия; 
 определять, что такое 
искусство и как оно 
соотносится с 
художественной 
культурой; объяснять, 
кто является субъектом 
художественной 
культуры; 
анализировать 
произведение искусства, 
определяя ценности, 
которыми оно обладает. 
Получат возможность 
научиться: анализироват
ь, делать выводы; давать 
нравственную и 
правовую оценку 
конкретных ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ; 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

Анализ 
документов, 
решение 
познавательны
х заданий, 
опрос, тест 

  

5
8 

Художественная 
культура 

1 Комбиниро
ванный 

Анализ 
документов, 
решение 
познавательны
х заданий 

  



отвечать на вопросы, 
высказывать 
собственную точку 
зрения. 
 

5
9 

Религиозное 
освоение мира. 

1 Комбиниро
ванный 

Научатся: определять 
что такое религия, ее 
значение в жизни 
общества; особенности 
и многообразие 
мировых религий. 
Получат возможность 
научиться: ориентирова
ться на понимание при-
чин успеха в учебе; 
формулировать 
собственную точку 
зрения; осуществлять 
поиск нужной 
информации, выделять 
главное. 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

Анализ 
документов, 
решение 
познавательны
х заданий, 
опрос, тест 

  

6
0 

Тоталитарные 
секты-угроза 
религиозного 
экстремизма. 
Урок-практикум. 

1 Практикум Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 
применение 
понятийного аппарата и 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 

Работа в 
группах 

  



приёмов 
обществоведческого 
анализа для раскрытия 
сущности и значения 
событий и явлений 
жизни общества 

представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

6
1 

Моральные 
ориентиры 
поведения 
человека. 

1 Комбиниро
ванный 

Научатся: определять 
роль морали в жизни 
человека и общества; 
становление 
нравственного в 
человеке 
Получат возможность 
научиться: ориентирова
ться на понимание при-
чин успеха в учебе; 
формулировать 
собственную точку 
зрения; осуществлять 
поиск нужной 
информации, выделять 
главное. 

Познавательные: 

Общеучебные – умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические – дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

Анализ 
документов, 
решение 
познавательны
х заданий, 
опрос, тест 

  



партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

6
2-
6
3 

Роль науки в 
общественном 
развитии 

2 Комбиниро
ванный 

Научатся: определять, 
что такое наука, каковы 
ее функции в обществе 
Получат возможность 
научиться: анализироват
ь, делать выводы; давать 
нравственную и право-
вую оценку конкретных 
ситуаций 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют находить 
нужную информацию, выделять 
главное; логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о культурных и 
духовных ценностях. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении 
документальных источников; 
оформляют диалогические 
высказывания, обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение учебной 
задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 
деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 

Анализ 
документов, 
решение 
познавательны
х заданий, 
опрос, тест, 
познавательны
е задания 

  



64-
65 

Место 
образования в 
современном . 

2 Комбиниро
ванный 

Научатся: определять, 
что такое образование, 
каковы его функции в 
обществе, какие 
существуют учреждения 
науки; что представляет 
собой высшая школа, 
какие виды высших 
учебных заведений есть 
в РФ; осознанно 
выбирать вуз для 
продолжения обучения; 
разъяснять эволюцию 
системы образования с 
древнейших времен до 
наших дней; разъяснять 
особенности правового 
статуса ученика со-
временной школы. 
Получат возможность 
научиться: анализироват
ь, делать выводы; давать 
нравственную и право-
вую оценку конкретных 
ситуаций 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют 
поиск информации, необходимой 
для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о науке и 
образовании, имеющиеся знания и 
представления о науке и 
образовании. 

Коммуникативные: обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, в том 
числе и отличную от своей, 
согласовывают действия с 
партнером; вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество. 

Регулятивные: планируют 
промежуточные цели с учетом 
конечного результата; оценивают 
качество и уровень 

усвоенного материала. 

Анализ 
документов, 
решение 
познавательны
х заданий, 
опрос, 
тест,эссе 

  

66 Современная 
культура. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Научатся: давать 
характеристику 
современным 
направлениям в 
культуре 
 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют 
поиск информации, необходимой 
для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о науке и 
образовании, имеющиеся знания и 
представления о науке и 

Презентация 
творческие 
задания 

  



образовании. 

Коммуникативные: обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, в том 
числе и отличную от своей, 
согласовывают действия с 
партнером; вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество. 

Регулятивные: планируют 
промежуточные цели с учетом 
конечного результата; оценивают 
качество и уровень 

усвоенного материала. 

67-
68 

Итоговое 
повторение 

2 Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 
применение 
понятийного аппарата и 
приёмов 
обществоведческого 
анализа для раскрытия 
сущности и значения 
событий и явлений 
жизни общества 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют 
поиск информации, необходимой 
для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 
расширяют имеющиеся знания и 
представления о науке и 
образовании, имеющиеся знания и 
представления о науке и 
образовании. 

Коммуникативные: обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, в том 
числе и отличную от своей, 
согласовывают действия с 
партнером; вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество. 

   



Регулятивные: планируют 
промежуточные цели с учетом 
конечного результата; оценивают 
качество и уровень 

усвоенного материала. 

 


