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1. Пояснительная записка. 
 

1. Цели и задачи изучения предмета. 
 

Цель: Развитие личности, 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. 

Задачи:  

- 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 и 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; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 
 

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом вида образовательного 

учреждения. 
 

   Содержание учебного материала курса строится  в соответствии  с образовательной 

программой среднего общего образования на основе ФКГОС и ФБУП-2004, курс изучается на 

базовом уровне.  

Содержание курса «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: 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 означенные 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. Программа призвана 

помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. Освоение нового содержания осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

 

 

 

 



 

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Предмет обществознание (включая экономику и право) входит в инвариантную часть Учебного 

плана учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.  

 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 

Учебным планом ГБОУ лицея № 572 предусмотрено на изучение предмета обществознание 

(включая экономику и право)  в 11 классе 2 часа в неделю, всего 68 часов (34 учебных недели).  

5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

 
Класс Предмет Учебник 

 

Учебные пособия 

(рабочие тетради) 

 

Учебно-методические материалы  

 

 

11а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Обществознание. 11 

класс: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень/ 

Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов, Н.И. 

Городецкая; под 

редакцией  

Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю. Лабезниковой.- 

М.: Просвещение 

 

 Для учителя и учащихся: 

Баранов П.А. Обществознание: новый 

полный справочник для подготовки к 

ЕГЭ. - М.: АСТ, 2019. 

Лазебникова А.Ю. Обществознание 

ЕГЭ 2020. Тематический тренажер. - 

М.: Экзамен, 2020 

Интернет-ресурсы  

http://www.mon.gov.ru –  официальный 

сайт Министерства образования и 

науки РФ 

http://www.fipi.ru – портал 

Федерального института 

педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru – портал 

информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

http://www.probaege.edu.ru – Портал 

Единый экзамен;  

http://www.probaege.edu.ru– 

Федеральный портал «Российское 

образование»; 

http://www.infomarker.ru/top8.html -  

RUSTEST.RU - федеральный центр 

тестирования; 

http://windows.edu/ru -  «Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам»; 

http://school-collektion.edu/ru - «Единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»;  http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru - «Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов»; 

http://www.som.fio.ru – сайт 

Федерации Интернет-образования, 

сетевое объединение методистов; 

http://www.it-n.ru – российская версия 

международного проекта Сеть 

творческих учителей; 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – 

научная электронная библиотека. 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/


 

6. Планируемые результаты освоения программы. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. Некоторые результаты обучения могут быть 

определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны 

с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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; 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

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; 

-подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 

и различия; 

-приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 



 

-решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

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; 

-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

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

обязанностей; 

-первичного анализа и использования социальной информации. 

 

7. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 

Тематический контроль осуществляется в форме срезовой работы  2 раза в течение учебного 

года. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке: устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, задание. Промежуточная аттестация осуществляется  по итогам 1 

полугодия в форме тестирования в формате ЕГЭ. Итоговый  контроль проводится  в форме 

тестирования в формате ЕГЭ  в конце учебного года.  

         

 

Критерии оценивания. 

 

1. Оценка письменных срезовых, проверочных и самостоятельных работ обучающихся. 

Оценка"5" ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

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

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

-не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 



 

-или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка"2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

2. Оценка устных ответов. 

Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто налагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 

описать то или иное общественное явление или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса.  

Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал:  

- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил 

неточности, не искажающие обшего правильного смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся:  

- не увидел проблему, и не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

- или информацию представил не в контексте задания. 

 

Оценка тестовой работы: плохо, удовлетворительно, хорошо и отлично.  

Каждому уровню присвоим интервал баллов: 

 «2» - плохо – от 0 до 40% 

«3» - удовлетворительно от 41% до 60% 

«4» - хорошо – от 61% до 80% 

«5» -отлично – от 81% до 100%. 

Общая классификация ошибок. 



 

Грубыми считаются ошибки: 

 - незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание событий, фактов; 

 - неумение выделить в ответе главное; 

 - неумение применять знания, алгоритмы для решения обществоведческих  задач; 

 - неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 - логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 - неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух этих признаков 

второстепенными; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

 - небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Модель реализации учебной программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Обществознание 

Образовательные 

ресурсы 

РЭШ, "Я-класс", Zoom, "Решу ЕГЭ" 

Средства 

коммуникации 

социальные сети, электронная почта, электронный 

журнал 

Форма контроля 

тесты, письменные работы, КИМы 

 

Информация о ресурсах для обучения с использованием ЭО и ДОТ 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

3. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

4. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

5. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу 

ЕГЭ” https://ege.sdamgia.ru/ 

6. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

“Решу ВПР” https://vpr.sdamgia.ru/ 

7. Электронные учебники издательства “Просвещение”  https://media.prosv.ru/ 

8. Профориентационный портал «Билет в будущее» https://site.bilet.worldskills.ru/ 

 

 

8. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой. 

 

Характеристика 11А класса. 

     

   В 11А классе на 1 сентября 2020 года 30 обучающихся, из них 18 девочек и 12 мальчиков. 

Учебный год на «хорошо» и «отлично» закончили 47% (14 человек) обучающихся, с одной 

«тройкой» 17%  (5 человек) обучающихся. Подавляющее большинство учащихся 

ориентированы на профиль образовательного учреждения, они мотивированы на изучение 

предметов естественного цикла. Есть учащиеся, которые серьѐзно занимаются изучением 

иностранных языков, истории, обществознания. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://media.prosv.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/


 

   Мотивацией к учению у большинства учащихся являются любознательность, трудолюбие, 

стремление к самосовершенствованию. Около 57% обучающихся являются участниками 

олимпиадного движения по биологии, химии, посещают кружок ОДОД «Прикладная 

математика», дополнительные занятия по русскому языку. Большинство учащихся класса 

обладает достаточным уровнем концентрации внимания, но на уроках необходима смена 

деятельности. Наибольший интерес вызывают проблемно-познавательные задания, задания на 

логическое мышление,  на выявление причинно-следственных связей, на раскрытие смысла 

афористичного высказывания. Также любят высказывать собственное суждение по вопросам 

общественно-политической жизни. 

   В классе есть группа ребят (10 человек), обладающих очень хорошими творческими и 

организаторскими способностями. Учащиеся умеют работать как в группах, так и 

индивидуально. Умеют договариваться и распределять задание. Обучающиеся могут 

самостоятельно подготовить сообщение, презентацию, но к долгосрочной проектной и 

исследовательской  деятельности склонности в целом не имеют, требуют высокого уровня 

контроля извне и мотивации.     

   Психологический климат в классе хороший. Поведение на уроках у всех учеников 

адекватное, уравновешенное, взаимоотношения с учителями уважительные, доброжелательные. 

    Рабочая программа составлена с учетом результатов срезовой работы за 10 класс, которая 

показала, что 81% учащихся в целом усвоили материал.  

 С учетом необходимости подготовки обучающихся 11А класса к Единому государственному 

экзамену по обществознанию в содержание уроков включен материл для повторения 

изученных в 10 классе тем курса «Человек и общество», «Духовная сфера», «Социальные 

отношения», запланировано выполнение тестовых заданий, решение проблемных заданий, 

ответы на вопросы к текстам, написание мини-сочинения  в соответствии со спецификацией 

контрольных измерительных материалов по обществознанию. Также в начале учебного года 

включены уроки повторения тем «Политическая сфера» и «Право», изученных  обучающимися 

в 4 четверти 2019-2020 учебного года в период обучения с элементами ДОТ и ЭО. С целью 

профессиональной ориентации обучающихся в 11 классе в рамках урока запланировано 

информирование обучающихся о профессиях, связанных с направлением предметной 

деятельности. 

   В содержание курса в разделах «Проблемы социально-политической и духовной жизни» и 

«Человек и закон» введен модуль антикоррупционной направленности в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ «Программа по антикоррупционному просвещению 

обучающихся» от 29.01.2019 года № 98-р и с планом работы Комитета по образованию по 

противодействию коррупции в государственных учреждениях,  находящихся в ведении 

Комитета по образованию, на 2018-2022 годы (утвержден приказом Комитета по образованию 

от 31.01.2018 № 4-п). 

2. Содержание учебного курса. 

Уроки повторения – 2 часа 

Тема  1. «Человек и экономика» – 24 часа 

 

Экономика: наука и хозяйство -2часа 

Понятие экономика. Экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. 

 

Экономический рост и развитие-2часа 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

 

Рыночные отношения в экономике-2часа 

Рынок. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. 

Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

 

Фирмы в экономике-2часа 



 

Фирма. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

 

Правовые основы предпринимательской деятельности-2часа 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства.  

 

Слагаемые успеха в бизнесе-2часа 

Источники финансирование бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы  маркетинга 

 

Экономика и государство-2часа 

Экономические функции государства. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. 

Основы денежно-кредитной (монетарной) и бюджетно-налоговой (фискальной) политики. 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

 

Финансы в экономике-2часа 

Банки. Роль центрального банка. Основные операции 

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

 

Занятость и безработица -2часа 

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика 

в области занятости. 

 

Мировая экономика-2часа 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. 

 

Человек в системе экономических отношений -2часа 

Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. 

 

Повторительно-обобщающие уроки по теме «Экономика» -2часа 

 

Тема 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни -16 часов. 

 

Свобода в деятельности человека-2часа 

Свобода.  Свобода выбора. Деятельность человека. Выбор. Ответственность. Свободное 

общество. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Меры 

государственного и общественного контроля за реализацией антикоррупционной программы в 

РФ. 

 

Общественное сознание-2часа 

Сущность и особенности общественного сознания. Структура общественного сознания. 

Общественная психология и идеология. Индивидуальное и общественное сознание. 

Национальный план противодействия коррупции. 

 

Политическое сознание-2часа 

Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология.  Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология.  СМИ и 

политическое сознание. Открытость информации как способ борьбы с коррупцией. 

 

Политическое поведение-2часа 

Многообразие форм  политического поведения.  Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. Понятие антикоррупционной политики, ее содержание и субъекты. 

 



 

Политическая элита и политическое лидерство-2часа 

Политическая элита. Политическое лидерство. Роль  политического лидера. Типы лидерства. 

 

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи-2часа 

Демографическая ситуация РФ. Неполная семья. 

 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации-2часа 

Религиозные объединения. Права религиозных организаций. Проблемы поддержания 

межрелигиозного мира. 

 

Повторительно-обобщающие уроки по теме «Проблемы социально-политической и духовной 

жизни» -2часа 

 

Тема 3. Человек и закон -22 часа. 

 

Современные подходы к пониманию права -2часа 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Роль гражданского общества, каждого гражданина в 

противодействии коррупции. 

 

Гражданин Российской Федерации -2часа 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина РФ. Воинская  обязанность. Альтернативная 

гражданок, служба. Права и обязанности налогоплательщика. Законодательные акты, 

регулирующие сферу противодействия коррупции в России. 

 

Экологическое право-2часа 

Общая характеристик экологического права Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

 

Гражданское право -2часа 

Гражданские правоотношения. Имущественные права личные, неимущественные права. 

Личные неимущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Защита гражданских прав. 

 

Семейное право -2часа 

Правовая связь членов семьи. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Фактический брак, 

церковный брак, гражданский брак. Молодежь как объект или субъект возможных 

коррупционных действий. 

 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства -2ч. 

Трудовые правоотношения. Субъекты трудового права. Работник и работодатель. Порядок 

приема на работу. Трудовая книжка, трудовой стаж, трудовой договор, испытательный срок. 

Занятость населения. Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное образо-

вание. 

 

Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс-2часа 

Процессуальное право. Основные принципы гражданского процесса. Судопроизводство. 

Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде. Арбитражный процесс. 

Исполнение судебных решений. 

 

Процессуальное право: уголовный процесс -2часа 



 

Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального принуждения. Особенности 

уголовного процесса. Досудебное производство. Суд присяжных. Уголовный кодекс РФ о 

взяточничестве. 

 

Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное судопроизводство-2 

часа 

Административная юрисдикция. Субъекты административной ответственности. Ад-

министративные наказания. Конституционное судопроизводство.  

 

Международная защита прав человека -2часа 

Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. 

Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. 

Полномочия международного уголовного суда. Перспективы развития механизмов 

международной защиты прав и свобод человека. Участие России в формировании современной 

антикоррупционной международно-правовой системы.  

 

Повторительно-обобщающие уроки по теме «Человек и закон» -2часа 

 

Тема 4. Взгляд в будущее - 2 часа. 

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.  

 

Резерв – 2 часа.



 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п\п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип/форма урока 
Основные виды учебной 

деятельности 

Виды и форма  

контроля 

1 02.09  Урок повторения по теме «Политическая сфера» 1 Комбинированный 

урок 

Ответы на вопросы, 

повторение 

Устный опрос 

2 02.09  Урок повторения по теме «Право» 1 Комбинированный 

урок 

Ответы на вопросы, 

повторение 

Устный опрос 

Тема  1. Человек и экономика – 24 часа. 

3 08.09  Экономика: наука и хозяйство.                                          1 Урок изучения 

нового материала 

Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

4 08.09  Экономика: наука и хозяйство.                                          1 Комбинированный 

урок 

Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

5 15.09  Экономический рост и развитие.                              1 Урок изучения 

нового материала 

Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос  

6 15.09  Экономический рост и развитие.                              1 Комбинированный 

урок 

Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

7 22.09  Рыночные отношения в экономике. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

8 22.09  Рыночные отношения в экономике. 1 Комбинированный 

урок 

Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

9 29.09  Фирмы в экономике. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

10 29.09  Фирмы в экономике. 1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Работа в группах,  

дискуссия с 

использованием 

материалов  СМК 

Опрос в группах 



 

11 06.10  Правовые основы предпринимательской деятельности. 1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

12 06.10  Правовые основы предпринимательской деятельности. 1 Комбинированный 

урок 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

13 13.10  Слагаемые успеха в бизнесе.                                   1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

14 13.10  Слагаемые успеха в бизнесе.                                   1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

15 20.10  Экономика и государство. 1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

16 20.10  Экономика и государство. 1 Комбинированный 

урок 
Выполнение тестовых 

заданий 

Срезовая работа 

№ 1 
17 10.11  Финансы в экономике. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

18 10.11  Финансы в экономике. 1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

19 17.11  Занятость и безработица. 1 Комбинированный 

урок 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

20 17.11  Занятость и безработица. 1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

21 24.11  Мировая экономика. 1 Урок изучения 

нового материала 
Работа в группах,  

дискуссия с 

использованием 

материалов  СМК 

Опрос в группах 

22 24.11  Мировая экономика. 1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы 

Устный опрос 



 

23 01.12  Человек в системе экономических отношений. 1 Урок изучения 

нового материала 
Работа с текстом, 

заданиями 

Письменный 

опрос 
24 01.12  Человек в системе экономических отношений. 1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

25 08.12  Повторительно-обобщающий урок по теме  «Человек и экономика». 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выполнение тестовых 

заданий 

Тест в формате 

ЕГЭ  

26 08.12  Повторительно-обобщающий урок по теме  «Человек и экономика». 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выполнение тестовых 

заданий 

Тест в формате 

ЕГЭ  

Тема 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни -16 часов. 

27 15.12  Свобода в деятельности человека.                                    1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

28 15.12  Свобода в деятельности человека.                                    

Меры государственного контроля за реализацией антикоррупционной 

программы в РФ. 

1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Работа с текстом, 

заданиями 

Устный опрос 

29 22.12  Общественное сознание.                                             1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

30 22.12  Общественное сознание.                                             

Национальный  план  противодействия  коррупции. 

1 Комбинированный 

урок 
Выполнение тестовых 

заданий 

Тест в формате 

ЕГЭ  
31 12.01  Политическое сознание.                                         1 Комбинированный 

урок 
Составление опорного 

конспекта,  работа с 

учебником,  ответы на 

вопросы 

Устный опрос 

32 12.01  Политическое сознание.                                        

 Открытость  информации  как способ  борьбы с коррупцией. 

1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

33 19.01  Политическое поведение. 1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

34 19.01  Политическое поведение.                                            

Понятие  антикоррупционной политики, ее содержание и субъекты. 

1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  работа с 

учебником,  ответы на 

вопросы 

Устный опрос 

35 26.01  Политическая элита и политическое лидерство. 1 Комбинированный 

урок 
Составление опорного 

конспекта 
Письменный 

опрос 



 

36 26.01  Политическая элита и политическое лидерство. 1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Работа в группах,  

дискуссия с 

использованием 

материалов  СМК 

Опрос в группах 

37 02.02  Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной 

семьи. 

1 Урок изучения 

нового материала 
Работа с текстом, 

заданиями 

Устный опрос 

38 02.02  Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной 

семьи. 

1 Комбинированный 

урок 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы 

Устный опрос 

39 09.02  Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

40 09.02  Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 1 Комбинированный 

урок 
Составление опорного 

конспекта,  выполнение 

заданий 

Устный опрос 

41 16.02  Повторительно-обобщающий урок по теме  «Проблемы социально-

политической и духовной жизни». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выполнение тестовых 

заданий 

Тест в формате 

ЕГЭ  

42 16.02  Повторительно-обобщающий урок по теме  «Проблемы социально-

политической и духовной жизни». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выполнение тестовых 

заданий 

Тест в формате 

ЕГЭ  

Тема 3. Человек и закон – 22 часа. 
43 02.03  Современные подходы к пониманию права. 1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,    ответы на 

вопросы 

Письменный 

опрос 

44 02.03  Современные подходы к пониманию права. Законодательные акты, 

регулирующие противодействие коррупции. 

1 Комбинированный 

урок 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Самостоятельная 

работа 

45 09.03  Гражданин Российской  Федерации. 1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

46 09.03  Гражданин Российской  Федерации.  

Роль гражданского  общества в противодействии коррупции. 

1 Комбинированный 

урок 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

47 16.03  Экологическое право. 1 Урок изучения 

нового материала 
Работа с текстом, 

заданиями 

Устный опрос 

48 16.03  Экологическое право. 1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Работа в группах,  

дискуссия с 

использованием 

материалов  СМК 

Опрос в группах 



 

49 30.03  Гражданское право. 1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  работа с 

учебником,  ответы на 

вопросы 

Устный опрос 

50 30.03  Гражданское право. 1 Комбинированный 

урок 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

51 06.04  Семейное право.   1 Комбинированный 

урок 
Выполнение тестовых 

заданий 
Срезовая работа 

№ 2 
52 06.04  Семейное право.  

Молодежь как объект коррупционных действий.  

1 Комбинированный 

урок 
Работа в группах,  

дискуссия с 

использованием 

материалов  СМК 

Опрос в группах 

53 13.04  Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  работа с 

учебником,  ответы на 

вопросы 

Устный опрос 

54 13.04  Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 1 Урок изучения 

нового материала 
Работа с текстом, 

заданиями 

Самостоятельная 

работа 
55 20.04  Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс. 1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

56 20.04  Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс. 1 Комбинированный 

урок 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

57 27.04  Процессуальное право: уголовный процесс. 1 Комбинированный 

урок 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы, выполнение 

заданий 

Устный опрос 

58 27.04  Процессуальное право: уголовный процесс. 

 Уголовный кодекс о взяточничестве. 

1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Составление опорного 

конспекта,  работа с 

учебником,  ответы на 

вопросы 

Письменный 

опрос 

59 04.05  Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное 

судопроизводство. 

1 Урок изучения 

нового материала 
Работа с текстом, 

заданиями 

Устный опрос 

60 04.05  Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное 

судопроизводство. 

1 Комбинированный 

урок 
Составление опорного 

конспекта,  работа с 

учебником,  ответы на 

вопросы 

Устный опрос 

61 11.05  Международная защита прав человека.  

Участие России в формировании антикоррупционной системы. 

1 Урок изучения 

нового материала 
Составление опорного 

конспекта,  ответы на 

вопросы 

Устный опрос 



 

62 11.05  Международная защита прав человека. 

 Международное  антикоррупционное законодательство. 

1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Работа в группах,  

дискуссия с 

использованием 

материалов  СМК 

Опрос в группах 

63 18.05  Повторительно-обобщающий урок по теме  «Человек и закон». 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выполнение тестовых 

заданий 

Устный опрос 

64 18.05  Повторительно-обобщающий урок по теме  «Человек и закон». 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выполнение тестовых 

заданий 

Устный опрос 

65 25.05  Взгляд в будущее. 1 Комбинированный 

урок 

Работа с учебником, 

документами, решение 

проблемных заданий. 

Устный опрос 

66 25.05  Взгляд в будущее. 1 Комбинированный 

урок 

Работа с учебником, 

документами, решение 

проблемных заданий. 

Устный опрос 

67   Резерв 1    

68   Резерв 1    

 


