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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089;  
 -Примерная программа среднего (полного) общего образования  по обществознанию     
для 11 класса авторы Барабанов В.В., СоболеваО.Б., Воронцов А.В.; 
- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС; 10 – 11 
классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68. 
 

 
2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
 
Главной целью данного предмета является развитие ученика как компетентной личности 
путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие , 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. Обучение рассматривается 
не только как процесс овладения определенной суммой знаний и системой соответствую-
щих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями, что определило цели  
обучения обществознания. 
  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основан-
ного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореали-
зации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гума-
нистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ 
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обще-
стве, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; эти знания необхо-
димы для  воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 
гражданина,  для последующего изучения социально- экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования; 
-  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познаватель-
ной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства  
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач  в области социальных отношений, в сферах гражданской  и общественной деятель-
ности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национально-
стей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 
действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия пра-
вовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 
 3. Место учебного предмета в учебном плане 
Авторская программа Барабанова В.В., Соболевой О.Б., Воронцова соответствует феде-
ральному компоненту государственных образовательных стандартов среднего общего об-
разования, программе гимназии  № 52 и учебному плану гимназии .  
Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа  (в 



соответствии  с учебным планом) – 2 часа в неделю, 68 часов за учебный год. 
 

 4. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 
также дополнительно используемые информационные ресурсы,  
учебно-методическую литературу. 
 
4.1 При изучении предмета  используются учебники издательского центра «Вента 

Граф»:  
При изучении предмета используется учебник: « Обществознание.» Учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый уровень  Воронцов А.В., Королева Г.Э., 
Наумов С.А. и др. под редакцией Бордовского Г.А. 

4.2   Используемая учебно - методическая литература: 
 Обществознание. Программы 6-11 класс. Вентана-Граф 2009  
П.А.Баранов, Воронцов, Шевченко Полный справочник для подготовки к ЕГЭ по 
обществознанию. «Астрель» 2011год 
А.В. Клименко, В.В. Румынина Обществознание. Пособие для школьников старших 
классов и абитуерентов. Дрофа,2002г. 
О.В.Кишенкова ,Н.Н.Семке Обществознание. Универсальный справочник  
         «Эксмо» М,2010 
Обществознание. Практикум. Пособие для 10 класса под ред. Боголюбова Л.Н.  
         Профильный уровень М, «Просвещение» 2008 г. 
Школьный словарь по обществознанию/ под ред. Л.Н.Боголюбова, 
Ю.И.Аверьянова._ М.; Просвещение,  2001 
Лазебникова А.Ю. Обществознание. ЕГЭ: метод пособие для подготовки 
А.Ю.Лазебникова,М.Ю.Брант. – М.;Экзамен,2005 
Тесты. Обществознание. Варианты и ответы централизированного тестирования. 
М.;ООО « РУСТЕСТ», 2007 
Единый государственный экзамен 2016.Обществознание: учебно- трениров.  
материалы для подготовки учащихся. – ФИПИ- Центр,2016 
Реальные варианты заданий для подготовки к ЕГЭ Обществознание. – М.;  
         Федеральный центр тестирования, 2016 
О.В.Кишенкова Обществознание. Сдаем без проблем! М, «Эксмо» 2016 
Р.В.Пазин ,Чернышева Обществознание ЕГЭ 2014, «Легион» 2016г. 
 
5.    Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса истории 
Личностные результаты:  
- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 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); 
- осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российско-
го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини-
мающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-
тические ценности; 
-готовность к служению Отечеству, его защите; 
- 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; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-



мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-
та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-
ектной и других видах деятельности; 
- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и тех-
нического творчества, спорта, общественных отношений; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-
вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-
ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности; 
-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- 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: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, ме-
тодах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представления-
ми об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
-сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-
ственной деятельности, поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-
нием различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 



6.  Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, методах, 
средствах (технические и электронные, раздаточный и дидактический материал, печатные 
наглядные пособия) и т.п., а также о возможной внеурочной деятельности. 
Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании 
предмета: 
- технология развития «критического мышления» 
- информационно-коммуникативные технологии 
- проблемное обучение 
- коллективную систему обучения 
- исследование в обучении 
 На уроках планируется использование мультимедийных презентаций и дидактических 
материалов 
 
 
7.  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (согласноПоложению о проведении  промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга). 

1. Тестирование. 
2. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 
3. Письменный анализ  обществоведческого текста. 
4. Диагностические работы 

 
Урок контроля №1 по теме «Экономика» 
Урок контроля №2 по теме «Политика» 
Урок контроля №3 по теме «Право». 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
ГЛАВА I. ЭКОНОМИКА (23 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономиче-
ская 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 пред-
принимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы ме-
неджмента. Основы маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюд-
жет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкурен-
ции 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 торгов-
ли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Эко-
номика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и произво-
дителя.  

ГЛАВА II. Политика (21 час) 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтер-

нативы 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. Совре-

менный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

ГЛАВА III. Право (21 час) 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Разви-

тие 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. Спо-

собы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, дос-
тоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия растор-
жения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторже-
ние трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспече-
ния. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности админист-
ративной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенно-
сти уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Между-
народная защита прав человека.  

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Меж-
дународная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гумани-
тарное право.  
Итоговое повторение 4 часа



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Всего часов 

           1                                            Экономика. 23 

2. Политика. 21 

3. Право. 21 

4. Итоговое повторение. 4 

 Итого: 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование 
 

№п/п Тема урока Контроль  Планируемые результаты. 

1. Введение. 
 

 Обществознание, социально-гуманитарные дисциплины, феномен человека, 
социальная сфера общественной жизни, духовная культура, современное об-
щество, урок-семинар, урок-практикум, памятки, предметный указатель 

2. Что такое экономика  Экономика как хозяйство, экономика как наука, проблема производства, 
труд, земля капитал, факторы производства, труд, земля капитал, предпри-
нимательство, информация, факторные доходы (рента, зарплата, процент, 
прибыль), 

3 Спрос, предложение,рыночное равнове-
сие. 
 

 Спрос, кривая спроса, закон спроса,  индивидуальный и рыночный спрос, не-
ценовые факторы спроса, предложение, кривая предложения, закон предло-
жения, неценовые факторы предложения, индивидуальное и рыночное пред-
ложение, рыночное равновесие. Цена равновесия, дефицит 

4. Конкуренция и ее виды. 
 

 Конкуренция, совершенная, монополистичская и олигополическая конкурен-
ция, монополия, монопсония 

5. Действие рыночного механизма. 
 

 Спрос, предложение, рыночное равновесие, заменяющие товары, дополняю-
щие товары 

6 Экономика фирмы  Фирма, выручка, прибыль, издержки, общие и средние издержки, постоянные 
и переменные издержки 

7. Источники финансирования фирмы. Ви-
ды ценных бумаг. 
 

 Финансирование, источники финансирования бизнеса, внешние и внутренние 
источники финансирования бизнеса, амортизация, коммерческий кредит, 
ценные бумаги, долевые и долговые ценные бумаги,  эмиссия, акция, виды 
акций, облигация, доходность и надежность 

8. Источники финансирования фирмы. Ви-
ды ценных бумаг. 
 

 Финансирование, источники финансирования бизнеса, внешние и внутренние 
источники финансирования бизнеса, амортизация, коммерческий кредит, 
ценные бумаги, долевые и долговые ценные бумаги,  эмиссия, акция, виды 
акций, облигация, доходность и надежность 

9. Урок - практикум. Создаем фирму. 
 

 Бизнес-план, коммерческое мероприятие, производственный план, маркетин-
говый план, финансовый план, резюме, риски 

10. Урок - практикум. Создаем фирму  Бизнес-план, коммерческое мероприятие, производственный план, маркетин-



говый план, финансовый план, резюме, риски 
11. Банковская система. Финансовые инсти-

туты. 
 

 Банк России, Центральный Банк, монетарная политика, банковский резерв, 
учетная ставка процента, коммерческие банки, финансовые организации,  
инвестиционные фонды 

12. Виды причины и последствия  инфляции. 
 

 Инфляция, умеренная, галопирующая и гиперинфляция, инфляция спроса, 
инфляция издержек, стагфляция, дефляция, деноминация, девальвация 

13. Виды причины и последствия  инфляции. 
 

 Инфляция, умеренная, галопирующая и гиперинфляция, инфляция спроса, 
инфляция издержек, стагфляция, дефляция, деноминация, девальвация 

14. Рынок труда. Безработица и государст-
венная политика в области занятости. 
 

 Рынок труда, человеческий капитал, заработная плата, номинальная и реаль-
ная зарплата, почасовая и сдельная зарплата,  рабочая сила, занятые, безра-
ботные, безработица, сезонная, фрикционная, циклическая и структурная 
безработица, естественный уровень безработицы, полная занятость. 

15. Урок - практикум. Уровень безработицы  Безработные, рабочая сила, уровень безработицы, занятые, циклическая, 
структурная и фрикционная безработица 

16. Понятие ВВП. 
 

 ВВП, конечные товары и услуги, промежуточные товары и услуги, Рыночная 
стоимость, номинальный и реальный ВВП, уровень благосостояния граждан 

17. Экономический рост. Экономический 
цикл. 
 

 Экономический рост, факторы экономического роста, экстенсивный и интен-
сивный экономический рост, экономический цикл, фазы экономического 
цикла, депрессия, тренд, 

18. Роль государства в экономике  Экономический рост, факторы экономического роста, экстенсивный и интен-
сивный экономический рост, экономический цикл, фазы экономического 
цикла, депрессия, тренд, 

19. Роль государства в экономике. Государ-
ственный бюджет. 
 

 Бюджет, государственный бюджет, бюджетная система РФ, налоговые и не-
налоговые доходы, сбалансированный, дефицитный и профицитный бюджет; 
сальдо бюджета; стимулирующая и сдерживающая бюджетная политика; 

20. Налоги. 
 

 Сущность налогов; фискальная, регулирующая, контролирующая, социаль-
ная и поощрительная функция налогов;  прямые и косвенные налоги; феде-
ральные, региональные и местные налоги; пропорциональная, прогрессивная 
и регрессивная системы налогообложения 

21. Международная торговля. 
 

 Мировое хозяйство, международное разделение труда, экспорт, импорт, гло-
бализация, протекционизм, тарифные и нетарифные барьеры, квота, лицен-
зия, эмбарго, протекционистские и фискальные пошлины, ВТО 

22. Экономическая роль государства в со-  Государственный бюджет, динамика доходов и расходов государственного 



временном мире. Урок-семинар 
 

бюджета; статьи бюджета, дефицит и профицит бюджета 

23. Повторительно-обобщающий урок по 
теме: "Экономика" . 
 

Урок контроля 
Контрольная 
работа. 

 

24. Политика как общественное явление. 
 

 Политика,  политика и право,  политика и мораль, экономическая политика 

25. Политическая власть: сущность, способы 
реализации. 
 

 Власть, количественные характеристики власти, политическая власть, ле-
гальность и легитимность власти, традиционный, харизматический и закон-
ный тип  власти 

26. Политическая власть. Урок-семинар. 
 

 Власть, количественные характеристики власти, политическая власть, ле-
гальность и легитимность власти, традиционный, харизматический и закон-
ный тип  власти 

27. Политическая система, структура поли-
тической системы, функции политиче-
ской системы 

 Политическая система, структура политической системы, функции политиче-
ской системы 

28. Государство как политический институт. 
 

 Государство, публичная власть, суверенитет, государственный аппарат, пра-
вовое государство, форма правления, монархия, республика, государственное 
устройство, унитарное, федеративное и конфедеративное государство 

29. Политический режим. 
 

 Политический режим, демократические и недемократические режимы, авто-
ритаризм, тоталитаризм, демократия. 

30. Урок- практикум. Демократия: вчера, се-
годня, завтра. 
 

 Демократия, античная демократия, современная демократия, коллективист-
ская, индивидуалистская и плюралистическая концепции демократии, боль-
шинство, меньшинство, 

31 Гражданское общество: теория и практи-
ка. 
 

 Гражданское общество, структура гражданского общества, предпосылки 
гражданского общества 

32. СМИ в политической жизни общества. 
 

 Массовая коммуникация, средства массовой информации,  массмедиа, ме-
диократия, мобилизационная функция, информационный процесс, политиче-



ское манипулирование 
33. Политические партии и партийные сис-

темы. 
 

 Партия, кадровая партия, массовая партия,  электорат, политическая идеоло-
гия, радикализм,  партийные системы, партийное строительство; заинтересо-
ванные группы (партийные движения) 

34. Политические элиты и политическое ли-
дерство 

 Политическая элита, политический лидер 

35. Процесс выборов в органы власти совре-
менного государства. 
 

 Политическое участие, конвенциональное и неконвенциональное участие, 
принципы современных выборов, типы избирательных систем, мажоритар-
ная, пропорциональная и смешанная избирательные системы, эффективность 
избирательных систем 

36. Технология проведения избирательных 
кампаний. 
 

 Политическое участие, конвенциональное и неконвенциональное участие, 
принципы современных выборов, типы избирательных систем, мажоритар-
ная, пропорциональная и смешанная избирательные системы, эффективность 
избирательных систем 

37. Технология проведения избирательных 
кампаний.Урок-практикум. 
 

 Политическая ниша, идейно-политическая платформа,  избирательная кам-
пания,  политический имидж, штаб избирательной кампании, карта электора-
та,  предвыборная агитация, избирательная комиссия 

38. Кто и как принимает решения в полити-
ке. 
 

 Политический процесс, делегирование интересов, политическое решение, 
индекс политического риска 

39. Социальное государство: теория и прак-
тика реализации. Урок-семинар. 
 

 Социальное государство,  история социального государства, признаки соци-
ального государства,  социальные стандарты, социальная политика , Россия 
как социальное государство 

40. Политическая культура. 
 

. Политическая культура, политическое сознание, политическая деятельность,  
патриархальная, подданическая и активистская политическая культура, толе-
рантность, бюрократический формализм 

41. Международная политика современного 
государства. 
 

 Внешняя политика, международная безопасность, дипломатия, международ-
ные отношения,  мировая политика, международное сообщество,  интересы 
безопасности страны, биполярный, многополярный  и монополярный мир 

42. Политика глобальной безопасности : це-
ли и приоритеты. 
 

 Глобальная безопасность, стратегии построения системы глобальной безо-
пасности, национальная безопасность, 

43 Урок- практикум по теме «политика».  Власть, количественные характеристики власти, политическая власть, ле-



Дебаты. 
 

гальность и легитимность власти, традиционный, харизматический и закон-
ный тип  власти 

44 Повторительно-обобщающий урок по 
теме: "Политика". 
 

Урок контроля 
" Контрольная 
работа 

 

45 Право в системе социальных норм. 
 

 Древнейшие нормы, регулирующие общественные отношения.  Табу. Соци-
альные нормы. Мораль.  
Право и его роль в жизни общества. Признаки права, Функции права.  
Взаимосвязь государства и права 

46. Источники и система права.Правовая 
норма. 
 

 Правовая норма.  Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
Источники права, прецедент, правовой оговор, правовой обычай, норматив-
но-правовой акт 

47. Источники и система права. Виды зако-
нов. 
 

 Система права, нормативно-правовой акт, закон, конституционный закон, 
федеральный закон, подзаконный акт, 

48. Правоотношения. 
 

 Правовые отношения, участники правоотношений, субъекты правоотноше-
ний,  объекты правоотношений, юридические факты (события и действия); 
правоспособность, дееспособность, виды дееспособности, 

49. Правонарушения и юридическая ответст-
венность. 
 

 Правонарушение, виды правонарушений, преступления и проступки, состав 
правонарушения, объект и субъект правонарушения, объективная и субъек-
тивная сторона правонарушения. Юридическая ответственность, виды юри-
дической ответственности, уголовная, гражданская, административная и 
дисциплинарная юридическая ответственность, презумпция невиновности, 
обстоятельства исключающие и освобождающие от юридической ответст-
венности 

50. Правосознание и правовая культура. 
 

 Законность, правопорядок, правосознание, правовой нигилизм,  правосозна-
ние, уровни правосознания, правовая культура,  структура и виды правовой 
культуры, российская правовая культура 

51. Особенности Конституции РФ. 
 

 Конституция, способы принятия Конституций, функции Конституции, струк-
тура Конституции РФ, конституционный строй, принципы конституционного 
строя РФ,  суверенитет, социальное государство, плюрализм 

52. Государственное устройство Российской 
Федерации. 

 Федеративное устройство РФ: принципы федерализма в РФ,  виды субъектов 
РФ, разграничение полномочий; Президент РФ: выборы Президента РФ, 



 функции и полномоцияПрезиента РФ, прекращение деятельности президента 
РФВиды ветвей власти: законодательная, исполнительная и судебная. Пар-
ламент РФ (Федеральное Собрание): Совет Федерации и Государственная 
Дума – порядок их формирования и смены, полномочия. Правительство РФ: 
порядок формирования, функции, прекращение работы.  Судебная власть в 
России. Генеральная Прокуратура.  Система «сдержек и противовесов» в со-
временной РФ. 

53. Права и свободы человека и граждани-
на.Конституционные обязанности. 
 

 Гражданин. Понятие прав и свобод. Виды прав и свобод: гражданские, соци-
альные, экономические, политические, культурные.  конституционные обя-
занности гражданина РФ. Взаимосвязь прав и обязанностей (альтернативная 
гражданская служба, права и обязанности налогоплательщика 

54 Право граждан на образование. Урок-
практикум 

 Образование, воспитание, обучение, гуманизацияобразования,  государст-
венная образовательная политика. 

55 Семейное право и основные вопросы 
брака. 
 

 Семья, семейное право,  брак ЗАГС,  условия заключения брака, брачный до-
говор,  права и обязанности супругов, личные и имущественные права супру-
гов. 
Источники семейного права 

56 Семейное право и основные вопросы 
брака. 
 

 Обязанности родителей; права несовершеннолетних детей; дети, оставшиеся  
без попечения родителей 

57. Трудовой договор, коллективный трудо-
вой договор. 
 

 Источники трудового права, принципы трудового права, сущность трудовых 
отношшений, работник и работодатель, трудовой договор, права и обязанно-
сти работника и работодателя, заключение трудового договора, испытатель-

ный срок; расторжение трудового договора. Сущность коллективного трудо-
вого договора; правила внутреннего трудового  распорядка, рабочее время и 
время отдыха; сверхурочные работы; дисциплина труда, охрана труда 

58 Гражданское право: имущественные от-
ношения. 
 

 Гражданское право, субъекты гражданскиъъ правоотношений, объекты гра-
жданских правоотношений, имущественные права,  собственность, формы 
собственности. право собственности, сделка, гражданский  договор, обяза-
тельственное право. 

60. Административное право  Личные неимущественные права, доброе имя, деловая репутация, честь, дос-
тоинство,  интеллектуальная собственность, товарный знак, изобретение,  ав-
торство, наследственное право 



61. Уголовное право. 
 

 Административное право, источники административного права, администра-
тивный проступок,  административное наказание, виды административных 
взысканий. 

62. Судебная защита прав граждан. Процес-
суальное право  
 

 Судебная защита, правосудие, процессуальное право, гражданский процесс, 
уголовный процесс, административная юрисдикция, присяжные заседатели, 
меры пресечения, мировые судьи 

63. Международное право. 
 

 Принципы международного права. Международное право, правачеловека . 
Право мира и право войны. Международное гуманитарное право.  Междуна-
родные стандарты в области прав человека.  Хартия, пакт, декларация, кон-
венция, дискриминация, особые права 

64. Охрана окружающей среды и экологиче-
ские правонарушения. 
 

 Окружающая среда, благоприятная окружающая среда, экологический 
ущерб, экологическое правонарушение, международное право окружающей 
среды, экологические права 

65. Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Право» 

Контрольная 
работа 

 

66. Итоговое повторение. Итоговая кон-
трольная рабо-
та 

 

67. Повторение (резерв)   
68. Повторение (резерв)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


	7.  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (согласноПоложению о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга).

