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Приложение СОО7 к Приказу № 242/1-ОД от 17.04.2020 

 

 

 

Изменения в рабочей программе учебного предмета  

«Обществознание (включая экономику и право)»  

(Приложение 7 к ООП СОО МБОУ СОШ № 24) 

 

 

Изложить пункт 3 в следующей редакции: 

 

3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

 
Элементы содержания 

1-2 Введение 2 Повторение курса обществознания за 9 класс 

3. Входной контроль 1  

4 Системное 

строение общества: 

элементы и 

подсистемы 

Основные сферы 

жизни общества 

1 Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты 

общества. Основные сферы жизни общества, их 

взаимосвязь. Общество и природа. Общество и 

культура 

5 

 

 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

1 Общество как сложная динамическая система 

Общество, страна, государство. Общество в 

узком и широком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Основные 

признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер 

общества. Взаимосвязь, взаимоотношение 

общества и природы. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. 

Глобальные экологические проблемы. 

Природные бедствия. Развитие культуры, 

новаторство, традиции в культуре 

Культура материальная. Проблема сохранения 

культурного наследия. 

6 Многовариантност

ь общественного 

развития 

Понятие 

общественного 

1 Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. 

Общество и человек перед угрозами XXI века. 

Процессы  глобализации 
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прогресса 

7 

 

 

Человек как 

результат  

биологической, 

социальной и 

культурной 

эволюции 

1 Человек как результат  биологической, 

социальной и культурной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. Широкое и узкое значение природы. 

Влияние научно-технического прогресса на 

природу. Понятие антропогенных нагрузок. 

Опасность неконтролируемого изменения 

окружающей среды 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека.  

ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ.  

8-9 Духовные 

ориентиры 

личности 

2 Человек как творец и творение культуры 

Духовные ориентиры личности. Мораль, 

ценности, идеалы. Категорический императив. 

Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его 

роль в жизни человека 

10-11 

 

 

1. Мышление и 

деятельность 

 2 Виды 

деятельности 

 

2 Мышление и деятельность. Деятельность 

человека и поведение животных. Структура 

деятельности. Свобода и необходимость в 

деятельности человека. Потребности и  

интересы. Виды деятельности Соотношение 

деятельности и общения 

12-13 1. Роль знаний в 

жизни человека 

.2 Научное 

мышление и 

современный 

человек 

2 Виды человеческих знаний. Роль знаний в 

жизни человека. Чувственное и рациональное 

познание. Проблема познаваемости мира. Спор 

эмпириков и рационалистов. Понятие истины, 

её критерии. Объективность истины. 

Абсолютные и относительные истины. Истина и 

заблуждение. Многообразие путей познания. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные 

науки Особенности научного мышления. 

Научное мышление и современный человек. 

Мифология и познание. Жизненный опыт и 

здравый смысл. Мировоззрение. Философия. 

14 Личность. 

Самосознание и 

самореализация 

1 Биологическое и социальное 

в человеке. Личность. Самосознание и 

самореализация. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание человеком 

самого себя. Самооценка Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и 

его типы. 

 

15-16 

 

 

Повторение по 

теме «Общество 

и человек» 

Тестирование по 

теме «Общество 

2 Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и 
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и человек» 

 

нормы. Мотивы и предпочтения. Знания, 

умения и навыки людей в  условиях 

информационного общества.  

17-18 

 

Культура. 

Многообразие 

культур. 

2 Понятие культуры. Многообразие культур. 

Традиции и новаторство в культуре. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Диалог культур. Проблемы 

современной отечественной культуры. 

Происхождение слова «культура» и его 

значение. Материальная и нематериальная 

культура, ее состав и структура. Этикет, его 

происхождение и правила. Роль культурного 

наследия в сохранении и развитии культуры. 

Культурное наследие в России, проблемы его 

сохранения. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

ФИЛОСОФИЯ. 

 

19-20 

 

 

1.Наука 

2. Общественная 

значимость и 

личностный смысл 

образования 

 

2 ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. 

Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные 

и социально-гуманитарные науки. 

Общественная значимость и личностный смысл 

образования значение ЗУН людей в условиях 

информационного общества. Государственное и 

частное образование, школьное и домашнее. 

Общее образование и специальное образование. 

Школа как особый тип учебно-воспитательного 

учреждения. Правила приёма в ОУ 

профобразования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг 

21-22 Мораль. Религия 2 Мораль. Религия. Категории морали. 

Становление нравственного в человеке. 

Мировые религии: буддизм, христианство, 

ислам. Роль религий в современном мире. Вера 

и верование. Миф и мифология. Религиозные 

объединения и организации в РФ 

 

23-24 

1.Искусство и 

духовная жизнь  

2 Субъекты 

художественной 

культуры и деятели 

искусства. 

2 Искусство. Структура и состав 

изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. 

Инфраструктура художественной культуры. 

Критерии произведений искусства. Изящные 

искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства» 

25-26 1.Повторение темы 

«Духовная 

культура» 

2.Тестирование по 

теме «Духовная 

культура» 

2 Духовная жизнь человека. Религия. Искусство. 

Мораль и право 
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27 Роль экономики 

в жизни общества 

1 Влияние экономики на поведение людей. 

Основные ресурсы экономики. Роль труда и 

капитала в развитии экономики Понятие 

структуры экономики. Производство, 

потребление, распределение и обмен как 

основные экономические функции общества.  

Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Рациональное экономическое поведение 

собственника, потребителя, семьянина, 

работника и гражданина. 

28-30 1. Социальные 

отношения. Виды 

социальных норм 

 2. Социальная 

стратификация 

3 Социальные отношения. Виды социальных 

норм. Социальный контроль. Социальная 

структура общества. Взаимосвязь статуса и 

роли. Влияние социального положения на 

поведение и образ жизни человека. Социальные 

группы. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация. Социальное 

расслоение и дифференциация. Поляризация 

общества и имущественные различия людей. 

Классы как основа стратификации современного 

общества. Историческое происхождение и 

типология классов. Влияние классового 

положения на образ и уровень жизни человека. 

Российская интеллигенция и средний класс 

 

31-32 

1 Социальные 

отношения. 

Социальный 

конфликт 

2 Социальная 

мобильность 

2 Социальные отношения. Социальный конфликт. 

Неравенство, богатство и бедность. 

Определение и измерение богатства. 

Социальная мобильность. Источники доходов 

класса богатых. «Старые» и «новые» богатые. 

Средний класс и приличествующий уровень 

жизни. Бедность как экономическое, культурное 

и социальное явление. Социальные аспекты 

труда. Культура труда 

33–34 1. Виды 

социальных норм  

2. Отклоняющееся 

поведение и его 

типы. 

2 Виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение и его типы. Преступность. 

Социальный контроль. Самосознание индивида 

и социальное поведение. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. 

35-36 1. Этнические 

общности. 

 2. 

Межнациональные 

отношения 

2 Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Этносоциальные конфликты, пути 

их решения. Формирование 

многонационального государства. 

Этноцентризм и национальная нетерпимость. 

История этнических конфликтов, причины их 

возникновения и современные проявления. 

Конституционные принципы  национальной 

политики в РФ 

 

37-38 

1.Семья и брак.   

2Современная 

демографическая  

ситуация в РФ. 

 

2 Семья и брак. Семья как фундаментальный 

институт общества и малая группа. 

Представление о нуклеарной семье. 

Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. 

Проблемы неполной семьи. Причины, повод и 



5 
 

мотивы развода. Последствия развода, его 

социальная роль. СОВРЕМЕННАЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

39 Молодежь как 

социальная группа   

1 Молодежь как социальная группа, особенности 

молодежной субкультуры. Конституционные 

принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Социальные процессы в современной России. 

Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодежная субкультура 

40-41 1Повторение темы 

«Социальные 

отношения». 

2Тестирование по 

теме «Социальные 

отношения». 

2 Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Социальная мобильность. Молодёжь как 

социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры. 

42-43 1.Политика как 

общественное 

явление 

2. Понятие  власти. 

2 Государство, его функции.  

Типология политических режимов.  

Политика как общественное явление. Понятие  

власти. 

общества. Разделение властей. Властные 

отношения и социальная иерархия. Борьба за 

власть 

44-45 1Политическая 

система 

2.  Государство и 

его  функции 

2 Политическая система. Типология политических 

режимов. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета.  Государство 

и его  функции. Причины и условия появления 

государства. Характеристика и исторические 

формы авторитаризма. Природа и сущность 

диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Структура парламента 

46– 49 1Гражданское 

общество и 

государство 

2 Понятие о 

правовом 

государстве и 

история его 

становления. 

3 История развития 

и сущность 

гражданства 

4 Избирательное 

право  

4 Гражданское общество и  государство. Два 

значения гражданского общества. Признаки 

гражданского общества. История развития и 

сущность гражданства. Избирательное право и 

его происхождение. Избирательная система. 

Типы избирательных систем. 

 Борьба за гражданские права. Понятие о 

правовом государстве и история его 

становления. Признаки правового государства. 

50-51 1 Политические 

партии  и движения 

2 Избирательная 

кампания в РФ 

 

2 Политические партии  и движения. Демократия, 

её основные ценности и признаки.  

Многопартийность и партийные системы. 

Избирательная кампания в РФ. 

Законодательство РФ о выборах. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ.  
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52 Участие 

гражданина в 

политической 

жизни 

1 Человек в политической жизни. Политическое 

участие. Политическое лидерство. Голосование 

как форма участия граждан в политической 

жизни страны. Составные части процедуры 

голосования. Активность электората. 

Политические предпочтения людей. Электорат 

политических партий России. Конкуренция 

политических партий за электорат. Роль 

референдума в политической жизни 

53-54 1Повторение темы 

«Политическая 

сфера» 

2Тестирование по 

теме 

"Политическая 

сфера" 

2 Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ. 

Типология политических режимов. Демократия, 

ее основные ценности и признаки. 

Политические партии и движения.  СМИ в 

политической системе общества. Политическая 

идеология. Политический процесс, его 

особенности в РФ 

55-56 1.Право в системе 

социальных норм 

2 Права и 

обязанности. 

2 Право в системе социальных норм. Социальные 

нормы. Функции и сущность права. 

Представление о юридической ответственности. 

Права и обязанности. Понятие о естественных 

правах и гражданских правах. Разновидности 

правовых норм 

Основные отрасли права. 

57 Источники права 1 Что такое источники права. 

Основные источники права. 

Виды нормативных актов 

58-60 1Правоотношения 

и  правонарушения 

2 Юридическая 

ответственность. 

3 Что такое правоотношение. 

Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Система судебной защиты 

прав человека 

Развитие права в современной России 

61-62 1 Система 

российского права. 

(Конституционное, 

Административное  

Гражданское) 

2 Трудовое право. 

Семейное право. 

Уголовное право. 

Экологическое 

2 Система российского права. Конституционное 

право. Административное право. Гражданское 

право. Трудовое право. Семейное право. 

Уголовное право. Экологическое право 

63-64 1 Правосознание. 

Правовая культура 

2.Правомерное  

поведение 

2 Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение 

65 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

1 Обобщение и систематизация знаний 

66 Контрольная 

работа 

1 Контрольная работа 

67  Многовариантност

ь общественного 

1 Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного 
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развития. 

Общественный 

прогресс. Проблема 

общественного 

прогресса.  

общества. Проблема общественного прогресса. 

Общественный прогресс. Критерии 

общественного прогресса. Формы 

общественного прогресса 

68 Повторение курса 

Человек 

и общество 

1 Повторение курса Человек 

и общество 

 

 

11 класс 

№ Наименование раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

1-2 1.Введение 

Человек и экономика. 

2.Проблемы социально-

политической жизни. 

Человек и закон 

 

2 Человек и экономика. Проблемы социально-

политической жизни. Человек и закон 

3 Входной контроль 1 Входной контроль 

4  Экономика и 

экономическая наука. 

Особенности современной 

экономики России. 

Экономическая политика 

РФ 

 

1 Факторы производства и факторные доходы.  

Рынок труда. Безработица и 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В 

ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. 

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические 

проблемы. ОСОБЕННОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

 5 Экономический рост 

и развитие. 

Экономические циклы 

 

1 Экономический рост и 

развитие. Понятие ВВП.  Факторы 

экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы 

6-7 1.Рыночные отношения в 

экономике 

2. Рынок и его роль в 

экономической жизни. 

 

2 Спрос и предложение. РЫНОЧНЫЕ 

СТРУКТУРЫ. Рынок и его роль в 

экономической жизни. Рыночные структуры 

и инфраструктура. Конкуренция и 

монополия. Особенности  современной 

экономики  России. Экономическая политика 

РФ. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

8-9 1.Фирмы 

в экономике 

2. Постоянные и 

переменные затраты 

производства. Налоги, 

2 Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты 

производства. Налоги, уплачиваемые 

Предприятиями. 
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уплачиваемые 

Предприятиями. 

Основные источники 

финансирования бизнеса. 

 

Основные источники финансирования 

бизнеса. 

10 

- 

11 

1.Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2. Организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. 

2 Правовые основы предпринимательства. 

Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности.  

Как открыть свое дело 

12-

13 

 Слагаемые успеха 

в бизнесе 

 

2 Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга 

 

14 

-15 

Роль государства в 

экономике 

 

2 Роль государства в экономике. 

Экономические функции государства. 

Общественные блага. Внешние эффекты. 

Гсударственный бюджет. Государственный 

долг. 

Основы денежной бюджетной политики 

государства. Бюджетная система РФ. Доходы 

и расходы: навыки планирования. 

Формирование гос. бюджета в РФ и его 

исполнение. 

16 

- 

17 

1.Финансы в экономике 

2.Фондовый рынок 

 

2 Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Банковская система. Другие финансовые 

институты. Фондовый рынок. Акции, 

облигации и др. ценные бумаги. 

Кредитование: его роль в современной 

экономике домохозяйств, фирм и государств. 

Плюсы и минусы (риски) кредитования 

граждан. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК.  

 

18 

- 

19 

1.Занятость и безработица  

2.Безработица и  

государственная политика 

в области занятости 

 

2 Рынок труда. Причины и виды безработицы. 

Безработица и  государственная политика в 

области занятости 

 

20 

- 

21 

1.Мировая экономика. 

Международная торговля 

2. Государственная 

политика в области 

международной торговли. 

2 Мировая экономика. Международная 

торговля. Государственная политика в 

области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

22- 

23 

1.Рациональное поведение 

потребителя.  

2 Рациональное поведение потребителя.  

Рациональное поведение производителя. 
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2.Рациональное поведение 

производителя. 

«Электронные деньги». Формирование 

местного  бюджета и расходные статьи. 

Возможности участия граждан в этом 

процессе. Потребительское кредитование. 

Ипотечный кредит. 

24 

- 

25 

Повторение по теме 

«Человек 

и экономика» 

 

2 Повторение и обобщение изученного 

материала 

26 

- 

27 

1.Свобода в деятельности 

человека 

2.Свобода и 

ответственность 

 

 

2 Свобода и необходимость человеческой 

деятельности Свобода и ответственность. 

Человек несет всю тяжесть мира на своих 

плечах. Свободное общество 

28 

- 

29 

1.Сущность и 

особенности 

общественного сознания. 

2.Структура 

общественного сознания. 

2 Сущность и особенности общественного 

сознания. Структура общественного 

сознания. Общественная психология и 

идеология. Индивидуальное и общественное 

сознание 

30 

-31 

Политическое сознание 

 

2 Обыденное и теоретическое сознание. Что 

такое идеология. Политические идеологии.  

Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология и полит. 

поведение. Средства массовой информации и 

политическое сознание. Политическое 

участие. 

32 

- 

33 

1.Политическое 

поведение 

2. Политическое участие. 

2 Человек в политической жизни. 

Многообразие форм политического 

поведения. Политический терроризм. 

Регулирование политического поведения 

34 

-35 

1.Политическая элита 

2. Политическое 

лидерство 

 

2 Политическая элита, особенности её 

формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Роль политического 

лидера. Типы лидерства 

36

–

37 

 

1.Демографическая 

ситуация в современной 

2.России и проблемы 

неполной семьи  

2 Тенденции развития семьи в современной 

России. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации 

 

38 

- 

39 

1.Религиозные 

объединения и 

организации 

в Российской 

Федерации 

2. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира 

2 Религиозные объединения и организации в 

Российской 

Федерации. Права религиозных организаций. 

Проблема поддержания межрелигиозного 

мира 

40  Проблемы 

социально-политической 

и духовной жизни 

1 Проблемы 

социально-политической и духовной жизни 

41 Контрольная работа 1 Контрольная работа 

42 1.Правовое регулирование 2 Правовое регулирование общественных 
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–

43 

общественных отношений 

2.Право в системе 

социальных норм. 

Система российского 

права.  

 

отношений 

Право в системе социальных норм. Система 

российского права.  

Законодательство Российской Федерации о 

выборах. 

Нормативный подход к праву. Естественное 

право: от идеи к юридической реальности. 

Взаимосвязь естественного и позитивного 

права. Законотворческий процесс в РФ 

44

–

45 

1.Гражданство в РФ. 

2.Права и обязанности 

гражданина РФ 

2 Гражданство в РФ. Права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика 

46

–

47 

1.Общая характеристика 

экологического права. 

2.Право человека на 

благоприятную 

окружающую среду и  

способы  его защиты. 

2 Право на благоприятную окружающую среду 

и способы его защиты. Общая 

характеристика экологического права. Право 

человека на благоприятную окружающую 

среду и  способы  его защиты. Экологические 

правонарушения 

48

–

49 

1.Гражданское право 

2. Субъекты гражданского 

права.  Гражданские 

правоотношения. 

Имущественные права. 

Личные неимущественные 

права. 

2 Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности.  

Субъекты гражданского права.  Гражданские 

правоотношения. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. 

Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Способы 

защиты имущественных и неимущественных 

прав 

50

–

51 

 1.Семейное право 

Правовое регулирование 

отношений  супругов. 

2.Права и обязанности 

детей и родителей. 

2 Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений  супругов. Права и обязанности 

детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей 

52

–

53 

 1.Занятость  и 

трудоустройство  

2. Порядок приема на 

работу, заключения и 

расторжения трудового 

договора. 

2 ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО.  

Порядок приема 

на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Трудовая книжка, 

трудовой стаж, трудовой договор, 

испытательный срок. Правовые основы 

социальной защиты и социального 

обеспечения. Профессиональное образование 

54

–

55 

1.Процессуальное право. 

Основные правила и 

принципы гражданского 

процесса. 

2.Судопроизводство. 

Участники гражданского 

процесса. 

2 Споры и порядок их рассмотрения. 

Процессуальное право. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. 

Судопроизводство. Участники гражданского 

процесса. Прохождение дела в суде. 

Арбитражный процесс. Исполнение 

судебных решений 

 

56

–

57 

1.Особенности уголовного 

процесса. 

2. Судебное производство 

2 Особенности уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Досудебное 

производство. Судебное производство. Суд 

присяжных заседателей 
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58

–

59 

1. Особенности 

административной 

юрисдикции. 

2. Основные принципы 

конституционного 

судопроизводства 

2 Особенности административной юрисдикции. 

Субъекты наказания. Конституционное 

судопроизводство. 

Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Стадии конституционного 

судопроизводства 

60

–

61 

1.Международная защита 

прав человека в условиях 

мирного и военного 

времени. 

2. Международные 

преступления и 

правонарушения. 

2 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Европейская система защиты прав человека. 

Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и 

правонарушения.  

62

–

64 

1.Общество:  человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXIв. 

2. Экологические 

проблемы. 

3. Международный 

терроризм 

3 Общество:  человек перед лицом угроз и 

вызовов XXIв. Экологические проблемы. 

Угрозы термоядерной войны. 

Международный терроризм. Преодоление 

эконом. отсталости. Социально-

демографические проблемы. Наркомания и 

наркобизнес. Отставание с разработкой 

методов лечения и профилактики наиболее 

опасных болезней. Проблема 

предотвращения последствий НТП. 

Техногенные катастрофы. 

Постиндустриальное общество 

65 Итоговая контрольная 

работа по курсу 

«Обществознание» 

1  

66-

68 

Человек 

и общество 

3 Повторение и обобщение изученного 

материала  
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