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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе следующих нормативных  и 

учебно-методических документов: 

 

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 3. Основной образовательной программой среднего общего образования. 

4. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

5.  Авторской программы «Обществознание» (Боголюбов Л.Н., А.Ю. Лазебникова и др. 

Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций.  Базовый уровень 

(Боголюбов Л.Н. и др.); под. ред. Боголюбова Л. Н.         М.: Просвещение, 2021.).  

7. Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ГБОУ СОШ 

№253 имени капитана 1-го ранга П.И.Державина Приморского района Санкт-Петербурга. 

8. Годовому календарному учебному плану ГБОУ СОШ №253 имени капитана 1-го ранга 

П.И.Державина Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изуче-

ния: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных 

объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, 

правоведение, философия. Все перечисленные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами «История», «География», «Литература» и др. Изучение обществознания (включая 

экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  



Цели: 
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократичес-

ким ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской, общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия првавовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс учебного предмета «Обществознание» в 11 классе позволяет значительно 

углубиться в проблематику современного экономического развития; дает возможность 

расширить кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, 

демографической ситуации, политической жизни; характеризует основные отрасли права. 

Изучение данного предмета призвано содействовать формированию у учащихся целостного 

представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, 

становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь 

учащимся ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. При 

реализации данной программы используется проблемно - диалогический метод обучения, 

деятельностный подход. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Обществознание» в 11 классе выделено 2 часа в неделю. 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания (включая экономику и 

право) в общеобразовательной школе, и согласно базисному учебному плану, в 11 классе для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» 

предусматривает 68 учебных часов (при учебной нагрузке 2 час в неделю). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения обществознания должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  



2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

 

 

Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  



6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения обществознания должны отражать:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий;  

12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 

Содержание учебного предмета 
Структура курса 

№ Тема 
Кол-во 

часов  
Вводный урок.  

Глава 1. Человек и экономика.  

Глава 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни.  

Глава 3. Человек и закон.  

Заключение Взгляд в будущее.    
 

Всего  68 

 

Основное содержание курса 

Вводное повторение  

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА  



Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.  

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя.  

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия.  

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН  

 Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

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

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 



Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека.  

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном 

обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. 

 

Результаты и система их оценки. 
Критерии оценки уровня достижений обучающихся по предмету. 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 



Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения обществознания  на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 



познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Информационно – методическое обеспечение 

Литература для учителя: 

Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В Обществознание Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2017г 

Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.11 кл. Обществознание в трех частях. 

Москва. Изд. центр «Владос». 2004г 

Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»11 класс. Методические 

рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2014г. 

Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию (Подготовка к 

выполнению части 3(С)Москва «Экзамен»2012 

Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва 2010г. 

Литература для учащихся: 

Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2011г 

Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва, 2010г 

Оборудование и приборы: 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

Мультимедийные пособия. 

 1-С Репетитор «Обществознание» Обучающая программа для школьников старших классов 

и абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Обществознание»  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Форма проведения 

(очная/дистанционная) 

Тема урока Виды, 

формы 

контроля план Факт план Факт 

1 1 

неделя 

 очная  Повторение изученного 

в 10 классе 

 

2   очная  Экономика и 

экономическая наука. 

Что изучает 

экономическая наука. 

 

3 2 

неделя 

 очная  Экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности. 

 

 

4   очная  Экономический рост и 

развитие. 

 

5 3 

неделя 

 очная  Экономические циклы.  

6   очная  Рынок и его роль в 

экономической жизни.  

 

 

7 

 

4 

неделя 

 очная  Конкуренция и 

монополия. 

 

8   очная  Современный рынок.  

 

 

9 5 

неделя 

 очная  Роль фирм в экономике. 

Факторы производства и 

факторные доходы. 

 

 

10   очная  Роль фирм в экономике. 

Постоянные и 

переменные издержки 

 

11 6 

неделя 

 очная  Налоги, уплачиваемые 

предприятиями 

 

12   очная  Организационно-

правовые формы  

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

13 7 

неделя 

 очная  Источники 

финансирования 

бизнеса. 

 

14   очная  Основные принципы  

менеджмента. 

 

15 8 

неделя 

 очная  Основы маркетинга  

16   очная   «Как открыть своё 

дело». 

 



17 9 

неделя 

 очная  Роль государства в 

экономике. 

 

18   очная  Государственный 

бюджет.  

 

19 10 

неделя 

 очная  Защита конкуренции  и 

антимонопольное 

законодательство 

 

20   очная  Банковская система.  

21 11 

неделя 

 очная  Финансовые институты.  

22   очная  Виды, причины и 

последствия инфляции. 

 

23 12 

неделя 

 очная  Рынок труда.  

24   очная  Государственная 

политика в области 

занятости 

 

25 13 

неделя 

 очная   Мировая экономика. 

Глобальные проблемы 

экономики. 

 

 

26   очная  Экономика потребителя. 

Защита прав 

потребителя. 

 

27 14 

неделя 

 очная  Экономика 

производителя.   

 

28   очная  Контрольная работа по 

теме «Экономика» 

КР 

29 15 

неделя 

 очная  Анализ К/р. Свобода и 

необходимость  в 

человеческой 

деятельности. 

 

30   очная  Общественное  и 

индивидуальное 

сознание. 

 

31 16 

неделя 

 очная  Социализация индивида.  

32   очная  Политическое сознание. 

Современные 

политические 

идеологии. 

 

 

33 17 

неделя 

 очная  Политическая 

психология. Средства 

массовой информации  и 

политическое сознание. 

 

34   очная  Политическое 

поведение. 

 

35 18 

неделя 

 очная  Политическая элита. 

Особенности   её 

 



формирования  в 

современной России. 

36   очная  Политическое 

лидерство. Роль 

политического лидера в 

современном мире. 

 

 

37 19 

неделя 

 очная  Демографическая 

ситуация  в РФ. 

Проблема неполных 

семей 

 

38   очная   Религиозные  

объединения  и 

организации РФ. 

 

 

39 20 

неделя 

 очная  Проблема поддержания 

религиозного мира. 

 

40   очная  Контрольная работа по 

теме «Проблемы 

социально-

политического развития 

общества» 

КР 

41 21 

неделя 

 очная  Анализ К/р. 

Современные подходы к 

пониманию права. 

 

42   очная  Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации. 

 

 

43 22 

неделя 

 очная  Гражданин, его права и 

обязанности. 

Гражданство в РФ. 

 

44   очная  Воинская обязанность. 

Права и обязанности  

налогоплательщика. 

 

45 23 

неделя 

 очная  Экологическое право. 

Право граждан на 

благоприятную 

окружающую среду. 

 

46   очная  Способы защиты 

экологических прав. 

Экологические 

нарушения. 

 

 

47 24 

неделя 

 очная  Гражданское право. 

Субъекты гражданского 

права. Имущественные 

права. 

 

48   очная  Гражданское право. 

Способы защиты 

 



имущественных и 

неимущественных прав. 

 

49 25 

неделя 

 очная  Семейное право. 

Порядок  и условия  

заключения  брака. 

 

50   очная  Правовое регулирование  

отношений супругов. 

 

51 26 

неделя 

 очная  Трудовые отношения. 

Порядок приёма на 

работу. 

 

52   очная  Занятость населения. 

Социальная  защита и 

социальное  

обеспечение.  

 

 

53 27 

неделя 

 очная  Процессуальное право: 

гражданский  процесс. 

 

54   очная   Процессуальное право: 

арбитражный процесс. 

 

55 28 

неделя 

 очная  Процессуальное право: 

уголовный процесс. 

 

56   очная    Процессуальное право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное  

судопроизводство. 

 

57 29 

неделя 

 очная   Международная защита 

прав человека. 

 

58   очная  Перспективы развития 

механизмов 

международной защиты 

прав и свобод человека 

 

59 30 

неделя 

 очная  Контрольная работа  по 

теме «Правовое 

регулирование  

общественных 

отношений» 

КР 

60   очная   «Взгляд в будущее: 

каким будет  

человечество ХХI века» 

 

61 31 

неделя 

 очная  Резерв  

62   очная  Резерв  

63 32 

неделя 

 очная  

Резерв 

 

64   очная  Резерв  

65 33 

неделя 

 очная  

Резерв 

 

66   очная  Резерв  



67 34 

неделя 

 очная  

Резерв 

 

68   очная  Резерв  

 

 

Виды контроля для поурочно-тематического планирования для АИСУ 

«Параграф» 

ВИД КОНТРОЛЯ СОКРАЩЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Работа на уроке Ур. 

Домашнее задание Д/з. 

Самостоятельная работа С.Р. 

Лабораторная работа Л.Р. 

Проверочная работа Пр.Р. 

Словарный диктант С.Д. 

Контрольная работа К.Р. 

Административная контрольная 
работа Ад.К.Р. 

Срезовая работа Ср.Р. 

Контрольная практическая работа К.П.Р. 

Классное сочинение Кл.Соч. 

Домашнее сочинение Д.Соч. 

Аудирование Аудир. 

Контрольный диктант Дикт. 

Зачёт Зч. 
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