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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

ОУП.13 Обществознание 
№  

Наименование разделов и тем 
Максим 
нагрузка 
студента 

Количество аудиторных часов Самостоятель-ная 
работа обу-
чающегося 

Всего Теория Практика  

1 Введение  3 2 1 1 1 

Раздел 1. Человек и общество 
2 Тема 1.1. Человек 18 12 10 2 6 
3 Тема 1.2. Общество как сложная система 15 10 8 2 5 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 
4 Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 3 2 2 - 1 
5 Тема 2.2. Наука и образование в современном мире. 9 6 4 2 3 

6 Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 21 14 12 2 7 

Раздел 3. Экономика 
7 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 9 6 6   - 3 

8 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 12 8 8 - 4 
9 3.3. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция 8 6 4 0 2 

10 3.4 Основные проблемы экономики России. Элементы международной 
экономики 

12 8 6 2 4 

Учебный модуль «Основы финансовой грамотности» 

11 Модуль 1.  Банки: чем они могут быть полезны 6 4 3 1 2 

12 Модуль 2.Фондовый и валютный рынок и :как их использовать для роста доходов 9 6 4 2 3 

13 Модуль 3. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 6 4 2 2 2 

14 Модуль 4. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 6 4 3 1 2 

15 Модуль 5 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 6 4 4 - 2 

16 Модуль 6. Финансовые механизмы работы фирмы 6 4 4 - 2 

17 Модуль 7. Собственный бизнес: как создать и не потерять 6 4 4 - 2 

18 Модуль 8. Риски в мире денег: как защититься от разорения 6 4 3 1 2 

Раздел 4. Социальные отношения 
19 Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 9 6 6 - 3 
20 Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 12 8 6 2 4 

21 Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 15 10 6 4 5 
22 Раздел 5. Политика как общественное явление 

23 Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 18 12 10 2 6 
24 Тема 5.2 Участники политического процесса 15 10 8 2 5 

 Раздел 6 Право  
25 Тема  6.1. Правовое регулирование общественных отношений 9 6 4 2 3 

26 Тема  6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 18 12 10 2 6 

27 Тема  6.3. Отрасли российского права 18 12 10 2 6 

ИТОГО 273 182 146 36 91 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ     

Обществознание 

 

№ Наименование разделов и тем 

Т
ео

р
и

я 

П
р

ак
ти

к
а 

Вид  
учебного 
занятия 

Оснащение 
занятия 

Самостоятельная работа 
студентов 

Задания для 
студентов 

Формы 
контроля 

I семестр 

Введение 

1 
Социальные науки. 
Специфика объекта их 
изучения. 

1 - 

изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с источниками соци-
альной информации (философ-
скими, научными, публицисти-
ческими, правовыми), в том 
числе новыми нормативными 
актами; 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

2 Водной контроль  1 
урок 

контроля 
знаний 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

Раздел 1.     Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе                 

Тема 1. 1.   Человек     

3 
Человек как продукт биоло-
гической и социальной эво-
люции 

1  
Комбинирова
нный  урок 

учебник, 
конспект. 

изложение и аргументация со-
бственных суждений по дан-ной 
теме 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

4 Человек, индивид, личность 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником,  
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

5 Социальные отношения.  1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

6 Социализация 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

7 Деятельность человека 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

составить и заполнить таблицу 
«Характеристика вида деятель-
ности по структуре» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

8 Труд 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 



9 
Познание 2  

изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

10 

11 Бытие человека 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

12 Цель и смысл жизни человека 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

написание эссе «Я и цель моей 
жизни» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуал-
ьный контроль 

13 
Контрольная работа№1 по 
разделу  «Человек» 

 2 
урок 

контроля 
знаний 

раздаточный 
материал - 

вопросы к.р. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

14 

Тема 1.2    Общество как сложная система 

15 Типы общества 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

Заполнить таблицу «Сравнение 
обществ» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивиду-
альный контроль 

16 Сферы общества  1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

17 
Развитие общества 2  

изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

18 

19 
Топология общества 2  

изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

20 

21 Общество и природа 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

22 Глобализация общества 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

Составить  и заполнить  таблицу 
«Экологические проблемы и их 
решения» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивиду-
альный контроль 

23 Контрольная работа №2 по 
теме «Общество как сложная 
система» 

 2 
урок 

контроля 
знаний 

раздаточный 
материал – 

вопросы к.р. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

24 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества          

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества  

25 

 
Понятие о культуре и 
субкультуре. 
 

1  

изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

доклады по теме «Молодежные 
субкультуры» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивиду-
альный контроль 



26 Учреждения культуры 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире  

27 
Познание и знания. Научное 
познание 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

Составить таблицу: « Отличи-
тельные черты научного позна 
ния от вненаучного познания» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивиду-
альный контроль 

28 
Мышления – основа 
познавательного процесса   

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

29 
Наука. Образование и его 
виды 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

30 
Система образования в 
Российской Федерации. 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

доклад на тему: «Система 
образования в РФ» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивиду-
альный контроль 

31 Практическая работа №1 
Наука и образование на 
рубеже XX-XXI веков   

 2 
урок-

практикум 
учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивиду-
альный контроль 32 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры  

33 
Мораль. Основные принципы 
и нормы морали 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

34 
Искусство и его роль в жизни 
людей. Виды искусств 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

35 Вера и верования. 1  
изучение 

материала 
учебник, 
конспект. 

Заполните таблицу: «Основы 
вероучения». 

повторение 
материала 

фронтальный оп-
рос, инд. Контр. 

36 
Понятие и классификация 
религий 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

Сообщения по теме «Ранние 
формы религии» 
 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

37 
Мировые религии. Буддизм  2  

комбинирова
нный урок 

презентация 
по теме 

выполнение индивидуальных 
заданий по теме: «Мировые 
религии». 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 38 

39 Мировые религии. 
Христианство  

2  
комбинирова
нный урок 

презентация 
по теме 

выполнение индивидуальных 
заданий по теме: «Мировые 
религии». 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 40 

41 
Мировые религии. Ислам 2  

комбинирова
нный урок 

презентация 
по теме 

выполнение индивидуальных 
заданий по теме: «Мировые 
религии». 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

42 



43 
Религия и церковь в 
современном мире. 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

44 
Новые религиозно-
мистические движения 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

Сообщения по теме  «Новые  ре-
лигиозно-мистичекие движения» 
 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

45 
Контрольная работ №3   по 
теме Мировые религии 

 2 
урок 

контроля 
знаний 

раздаточный 
материал – 

вопросы к.р. 

работа с  конспектом, учебни-ком, 
дополнительной литерату-рой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

46 

Раздел 3.     Экономика                 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

47 
Экономика и экономическая 
наука 

1 
 изучение 

нового 
материала 

учебник, 
конспект. 

подготовить сообщение на те-
му: «Значение экономики для 
развития общества» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуал-
ьный контроль 

48 

 
Экономические системы и 
собственность. 

 
1 

 

 
комбинирова
нный урок 

 
учебник, 
конспект 

провести сравнительный анализ 
(в виде таблицы) командной и 
рыночной экономических 
систем. 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

49 
Разделение труда, 
специализация и обмен.  
 

1 
 комбинирова

нный урок  
учебник, 
конспект. 

подготовить сообщений на те-
му: «Значение экономики для 
развития общества» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

50 Типы экономических систем. 
1 
 

 комбинирова
нный урок 

учебник, 
конспект. 

сравнительные таблицы «Тра-
диционная, централизованная и 
рыночная экономика». 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

51 Экономика потребителя 1 
 комбинирова

нный урок  
учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

52 Доходы и расходы 1 

 комбинирова
нный урок  

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

Тема 3.2  Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

53 
Рынок. Структура рынка.  

 
1 

 изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебни-ком, 
дополнительной литерату-рой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

54 Спрос. Предложение. 1 
 изучение 

нового 
материала 

учебник, 
конспект. 

схемы: Спрос и предложение. 
Факторы спроса и предложе-ния 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

55 Защита прав потребителя. 1 
 комбинирова

нный урок  
учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебни-ком, 
дополнительной литерату-рой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 



56 Конкуренция. 1 
 комбинирова

нный урок  
учебник, 
конспект. 

Схемы: основные рыночные 
структуры. 
 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

57 
Факторы спроса. 
Предложения. 

1 
 изучение 

нового 
материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебни-ком, 
дополнительной литерату-рой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

58 
Функции государства в 
экономике 

1 
 комбинирова

нный урок  
учебник, 
конспект. 

схемы: Функции государства в 
экономике. 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

59 Экономический рост, развитие 
и структура ВВП. 

 

2  
комбинирова

нный урок 
учебник, 
конспект 

выписать основные показатели 
экономического роста.   

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 60 

Тема 3.3   Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция 

61 
Рынок труда и безработица. 
 

2 

 комбинирова
нный урок 

учебник, 
конспект. 

таблица: «Формы заработной 
платы». доклады на тему: 
«Причины и экономические 
последствия безработицы». 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

62 

63 Деньги, банки, инфляция. 1  
комбинирван

-ный урок 
учебник, 
конспект 

подготовить  презентации на 
тему: «Современные деньги». 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

64 
 Понятие ВВП и его 
структура. 

1 
 изучение 

нового 
материала 

учебник, 
конспект. 

схема ВВП 
 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

II семестр 

Тема 3.4 Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 

65  Современная рыночная  
экономики России.  

2 

 изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

схема: Становление современ-
ной рыночной экономики Рос-
сии. 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 66 

67  Организация международной 
торговли.  
 

2 
 комбинирова

нный 
учебник, 
конспект. 

схема: Организация междуна-
родной торговли. 

повторение 
изученного  

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 68 

69 Государственная политика в 
области международной 
торговли. 

2 

 комбинирова
нный 

учебник, 
конспект. 

Подготовить сообщение на те-
му: «Особенности миграцион-
ных процессов во 2-й полови-не 
ХХ в». 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

70 

71 
Контрольная работа №4 по  

разделу Экономика 
 2 

урок 
контроля 
знаний 

раздаточный 
материал – 

вопросы к.р. 

работа с  конспектом, учебни-ком, 
дополнительной литерату-рой 

повторение 
изученного 
материала 

 

индивидуальный 
контроль 

72 



Учебный модуль Основы финансовой грамотности 

Модуль 1 Банки: чем они могут быть полезны 

73 Банковская система России. 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

составить схему «Банковская 
система и ее структура» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

74 
Счета и банковские карты. 
Сберегательные вклады  

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

сообщение на одну из тем:  
«Банковская реформа России», 
«Центральный банк и его роль» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

75 Кредиты. Виды кредитов 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом,, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

76 
Дополнительные  услуги 
банков. 

 1 
урок-

практикум 

раздаточный 
материал  

сообщения на тему «Дополните-
льные  услуги банков» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

Модуль 2  Фондовый и валютный рынок и: как их использовать для роста доходов 

77 Риск и доходность 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

78 Облигации. Акции. 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, ,дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

79 Фондовая биржа 1  

изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

Схема «Структура фондовой 
биржи» 
 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

 

80 Рынок Форекс 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

Подготовить сообщение на 
тему:  «Рынок Форекс» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

81 
Фондовый рынок  2 

урок-
практикум 

раздаточный 
материал  

работа с  конспектом, ,дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

82 

Модуль 3 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

83 Страхование имущества 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

Провести сравнение первого 
российского определения стра-
хования и современного, при-
веденное в Законе «Об органи-
зации страхового дела в Рос-
сийской Федерации»,выявите 
изменения и поясните их. 
 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

84 Страхование здоровья и жизни 1  

изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 



85 
Кейс - «Страхование жизни».  2 

урок-
практикум 

раздаточный 
материал  

работа с  конспектом, ,дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

86 

Модуль 4 Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

87 Налоги и виды налогов 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

заполнить таблицу «Налоги»  
 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

88 Подача налоговой декларации 1  
комбинирова

нный 

учебник, 
конспект 

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

89 Работа налоговой службы 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

схемы: Функции налогов 
 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

90 
Заполнение налоговой 
декларации 

 1 
урок-
практикум 

раздаточный 
материал  

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

Модуль 5 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

91 Обязательное пенсионное 
страхование. 

2  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

провести анализ судебной пра-
ктики по изучаемой теме  
 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 92 

93 Добровольное пенсионное 
обеспечение. 

2  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

работа с  конспектом, ,дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

94 

Модуль 6 Финансовые механизмы работы фирмы 

95 Взаимоотношения 
работодателя и сотрудников 

2  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

работа с  конспектом, ,дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

96 

97 Эффективность компании 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

работа с  конспектом, ,дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

98 Банкротство и безработица 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

сообщение: «Банкротство и 
безработица»» 
 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

Модуль 7 Собственный бизнес: как создать и не потерять 

99 
Предпринимательская де-
ятельности и работа по най-
му. Их отличия 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

таблица отличий предпринима-
тельской деятельности и рабо-
ты по найму 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

100 Успешность компания 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

работа с  конспектом, ,дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 



101 
Создание собственной 
компании: 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

работа с  конспектом, ,дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

102 Написание бизнес-плана   1 
урок-

практикум 

раздаточный 
материал  

работа с  конспектом, ,дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

Модуль 8  Риски в мире денег: как защититься от разорения 

103 Экономические кризисы. 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

работа с  конспектом, ,дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

104 Финансовое мошенничество 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

сообщения по теме «Финансо-
вое мошенничество» 
 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

105 
Оценка  и контролирование  
рисков своих сбережений 

 1 
урок-

практикум 

раздаточный 
материал  

работа с  конспектом, ,дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

106 
Итоговая проверочная 
работа по модулю 

 
1 

урок 
контроля 
знаний 

раздаточный 
материал – 
вопросы к.р 

работа с  конспектом, ,дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация  

107 Социальная стратификация. 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

108 
Социальная статус и 
социальная    роль 

1  
изучение но-
вого мат-ла 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом,  дополни-
тельной литературой 

повторение из 
материала 

фронтальный 
опрос 

109 Социальная мобильность  1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом,  дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

110 Социальный престиж 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

111 
Социальная стратификация. 2  

изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником, 
дополнительной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

112 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

113 
Социальные нормы. и санкций 
Девиантное поведение 

1  

изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

 

фронтальный 
опрос 



114 
Социальный контроль. 
Самоконтроль 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, ,дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

115 
Социальный конфликт 2  

изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

Написание докладов на тему 
«Социальный конфликт» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

116 

117 Причины возникновения 
социальных конфликтов 

2  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

решение ситуативных задач повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

118 

119 
Пути разрешения социальных 
конфликтов. 

 2 
урок-

практикум 
раздаточный 
материал  

подготовка к контрольной 
работе 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

120 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

121 
Социальная стратификации в 
современной России. 

1 
 

 
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

122 
Социальные  общности и 
группы  

1 
 изучение 

нового 
материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

123 
Молодежь как социальная 
группа 

1 
 изучение 

нового 
материала 

учебник, 
конспект. 

написание эссе Легко ли быть 
молодым». 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуаль-
ный контроль 

124 
Проблемы современной 
молодежи пути их   решения. 

1 
 изучение 

нового 
материала 

учебник, 
конспект. 

написание эссе «Мое место в 
обществе». 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуаль-
ный контроль 

125 Молодежь в современном 
обществе 

 2 
урок-

практикум 

раздаточный 
материал  

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

126 

127 
Нации и межнациональные 
отношения. 

1 
 изучение 

нового 
материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуаль-
ный контроль 

128 
Межнациональные отноше-
ния в современной России 

1 
 изучение 

нового 
материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, учебником повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуаль-
ный контроль 

129 Контрольная работ №5   по 
теме Социальные отношения 

 2 урок 
контроля 
знаний 

раздаточный 
материал  

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

130 

Раздел 5. Политика как общественное явление 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 



131 
Власть. Политическая 
система, 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

составить схему политической 
системы общества 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

132 
Внутренние и внешние 
функции государства.. 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

133 
Межгосударственная интег-
рация, надгосударственные 
институты 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

134 
Правовое государство, 
понятие и признаки. 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

135 
Формы правления  государс-
тва,  

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

написание докладов  по теме 
«Формы политического режима» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

136 Политические режимы 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

137 
Формы правления государст-
вом 

 2 
урок-

практикум 
раздаточный 

материал 
работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

138 

139 
Демократия, ее признаки. и 
ценности 

2  
урок-

практикум 
раздаточный 

материал 
работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

140 

141 
Проблемы современной 
демократии 

2  

изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

142 

Тема 5.2. Участники политического процесса   

143 

Политический процесс и 
политическое участие. 

2  

комбинирова
нный 

учебник, 
конспект. 

подготовить доклады и презен-
тации по теме «Формы полити-
ческого участия»; написать эссе 
на эпиграф урока "Свобода 
Когда она возможна?» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

144 

145 
Политические партии и 
движения 

1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с  конспектом, дополни-
тельной литературой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 

146 
Выборы в демократическом 
обществе 

1  

изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

 

фронтальный 
опрос 



147 Избирательная кампания в 
Российской Федерации. 

2  
комбинирова

нный 
учебник, 
конспект. 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой  

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 148 

149 Четвертая власть: СМИ 
современного общества 

2  

изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

Интернета 

доклады  «Роль СМИ в полити-
ческой жизни общества 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
рос, индивидуа-
льный контроль 150 

151 Контрольная работа№6 
по теме «Политика как 
общественное явление» 

 2 
урок-

контроль 
знаний 

учебник, 
конспект. 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

152 

Раздел 6. Право 

Тема 6.1 Правовое регулирование общественных отношений 

153 
Понятие права. Право в 
системе социальных норм 1 

 изучение 
нового  

учебник, 
конспект. 

работа с конспектом, учебником, 
доп. учебной литературой 

повторение 
изученного  
материала 

фронтальный 
опрос 

154 Формы (источники) права. 1 
 комбинирова

нный 
учебник, 
конспект. 

сообщение по теме «Отрасли 
права» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

155 
Правовые отношения и их 
структура 

1 
 комбинирова

нный 
учебник, 
конспект. 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

156 
 Правонарушение и юриди-
ческая ответственность 

1 
 комбинирова

нный 
учебник, 
конспект. 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

157 Работа с нормативно-
правовыми актами 
 

 2 
урок-

практикум 
раздаточный 
материал 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

158 

Тема 6. 2 Основы конституционного права Российской Федерации 

159 
Конституция и 
конституционное право  1 

 изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

используя текст Конституции РФ 
выпишите права гражданина РФ, 
классифицируя их на группы: 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
орос, индивидуа 

льный контроль 

160 
Основы конституционного 
строя РФ. 1 

 изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

161 

Основные конституционные 
права и обязанности граждан в 
России. 

1 

 комбинирова
нный 

учебник, 
конспект. 

формулировка собственного мне-
ния  по теме: «Основные консти-
туционные права и обязанности 
граждан в России». 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
орос, индивидуа 

льный контроль 

162 
 Гарантии и способы защиты 
экологических прав граждан. 1 

 изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект. 

сообщение по теме «Роль госу-
дарства в защите экологических 
прав» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
орос, индивидуа 

льный контроль 



163 Юридическая ответственнос-
ть за экологические правона-
рушения. 

2 

 комбинирова
нный 

учебник, 
конспект. 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

164 

165 
Права и обязанности 
налогоплательщика. 1 

 комбинирова
нный 

учебник, 
конспект 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

166 
Правоохранительные органы 
РФ 

1  
изучение 
нового  

учебник, 
конспект 

работа с терминологическим 
словарем  

повторение 
изученного  

фронтальный  
оп-орос 

167 Судебная система. РФ 1  
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
орос, индивидуа 
льный контроль 

168 
Права и обязанности 
человека и гражданина 
 

1 
 
 

 
изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

заполнить таблицу: «Права 
человека и Конституция Р.Ф. 
1993 года» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
орос, индивидуа 
льный контроль 

169 Работа с нормативно-
правовыми источниками 
(Конституцией РФ). 

 2 
урок-

практикум 
раздаточный 

материал 
работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 

170 

Тема 6.3 Отрасли российского права   

171 Гражданское право 1 
 изучение 

нового 
материала 

учебник, 
конспект 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

172 
Ггражданские 
правоотношения. 1 

 комбинирова
нный 

учебник, 
конспект 

решение ситуационных  задач повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

173 Семейное право 1 
 изучение 

нового 
материала 

учебник, 
конспект 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

174 Семейные правоотношения. 1 
 комбинирова

нный  
учебник, 
конспект 

решение ситуационных  задач повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

175 Трудовое право 1 

 изучение 
нового 

материала 

учебник, 
конспект 

написать сочинение на одну из 
тем: "Вы согласны с библейской 
истиной: "Кто не работает, тот не 
ест» 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный оп-
орос, индивидуа 
льный контроль 

176 Трудовые правоотношения. 1 
 комбинирова

нный 
учебник, 
конспект 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

177 Административное право  1 
 изучение 

нового 
материала 

учебник, 
конспект 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 



178 
Аадминистративные 
правоотношения. 1 

 комбинирова
нный 

учебник, 
конспект 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литерат-
урой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

179 Уголовное право.  1 
 изучение 

нового 
материала 

учебник, 
конспект 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

180 Уголовная ответственность 1 
 комбинирова

нный 
учебник, 
конспект 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

фронтальный 
опрос 

181 
Контрольная работа №7 по 
разделу Право 

 2 

урок-
контроль 
знаний 

раздаточный 
материал 

работа с конспектом, учебником, 
дополнительной учебной литера-
турой 

повторение 
изученного 
материала 

индивидуальный 
контроль 182 
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