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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с региональным стандартом в целях выработки 

единых требований к формированию знаний и умений учащихся общеобразовательных школ в 

экономико-правовой сфере и использованию этих знаний и умений  в практической 

деятельности. 

Учебный курс «Экономика и законодательство Ленинградской области» изучается в X и XI 

классах: в X классе – «Экономика Ленинградской области» - 34 часа, 1 час в неделю,  в XI 

классе – «Законодательство Ленинградской области» - 34 часа, 1 час в неделю.  

Рабочая программа имеет базовый уровень и  направлена на достижение следующих целей 

и задач  

при изучении курса «Экономика Ленинградской области»: 

 Освоение системы знаний об экономических явлениях, процессах, происходящих в 

Ленинградской области ,различных сферах экономической деятельности, формах и 

методах регулирования, способах  государственного управления региональной 

экономики; 

 Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в экономической сфере Ленинградской 

области, продолжения экономического обучения; 

 Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 

в сфере экономических отношений, регулируемых законодательством Ленинградской 

области, понимания закономерностей экономического развития региона; 

 Развитие экономического мышления и экономической культуры учащихся старших 

классов в процессе восприятия экономической информации, способности к 

профессиональному самоопределению; 

 Воспитание гражданской ответственности, уважительного отношения к экономическим 

законам, социально-экономическим отношениям, действующим в региональном 

сообществе, в сфере индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельности. 

Учебник: Экономика Ленинградской области/ под редакцией Волкова С.Д. – СПб., 

«Специальная литература», 2007 г. 

при изучении курса  «Законодательство Ленинградской области» -  

 освоение системы знаний о законодательстве Ленинградской области, о принципах, 

нормах и специфике институтов права, необходимых для ориентации в нормативно-

правовом материале России и Ленинградской области; эффективной реализации    прав    

и    законных    интересов;    ознакомление    с    содержанием профессиональной   

юридической   деятельности   и   основными   юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере      

Ленинградской      области,      продолжения      обучения      в      системе 

профессионального образования; 

 

 формирование     способности     и     готовности     к     сознательному     и 
ответственному    действию    в    сфере    правовых    отношений;    регулируемых 



законодательством  Ленинградской  области,  в том  числе  к  оценке  явлений  и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию 

решений,     правомерной     реализации     гражданской     позиции     и     несению 

ответственности; 

 развитие личности, ориентированное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества,  имеющим   гарантированные  законом   права  и  свободы;  содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание  любви   к   малой   Родине,   гражданской   ответственности   и чувства 
собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам    

другого    человека,    демократическим       правовым      ценностям и институтам, 

правопорядку. 

 1. Развитие личности, ориентированное на формирование правосознания и правовой 
культуры,     социально-правовой     активности,     внутренней     убежденности     в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества,   имеющим   гарантированные   законом   права   и   свободы;   содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

 Воспитание любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого    человека,    демократическим       правовым      ценностям и институтам, 

правопорядку; 

 Освоение   системы   знаний   о   законодательстве   Ленинградской   области,   о 
принципах, нормах и специфике институтов права, необходимых для ориентации в 

нормативно-правовом материале России и Ленинградской области, эффективной 

реализации    прав    и    законных    интересов;    ознакомление    с    содержанием 

профессиональной    юридической    деятельности    и    основными    юридическими 

профессиями; 

 

Учебник под редакцией С.Д.Волкова Законодательство  Ленинградской области. С-Пб. 

Специальная литература. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения экономики Ленинградской области учащийся должен: 

Знать и понимать: 

 Структуру и характерные черты экономики Ленинградской области 

 Основные виды экономической деятельности в регионе; 

 Содержание и значение методов регулирования экономических процессов в регионе 

 

Уметь: 

  Репродуцировать и интерпретировать полученные знания на уровне федерального 

компонента стандарта среднего (полного) общего образования по экономике; 

 Использовать экономическую и статистическую информацию для анализа  сфер 

экономической деятельности региона; 

 Вычислять и сравнивать постоянные и переменные затраты, производительность, 

прибыль, номинальную и реальную зарплату хозяйствующих субъектов региона; 

уровень безработицы и инфляции, суммы налоговых поступлений, другие  реальные и 

номинальные экономические величины, экономический рост, региональные индексы; 

  Пользоваться законодательством РФ, Ленинградской области, научной и популярной  

информацией  по проблемам региональной экономики, структурировать её и обобщить; 

 Описывать особенности развития экономики Ленинградской области на разных этапах 

её  становления, экономику переходного периода, современную концепцию ценности и 

прав собственности, преимущества региональной экономики; работу основных 

региональных рыночных институтов, функционирование основных факторов рынков в 

Ленинградской области, Санкт-Петербурга, других субъектов СЗФО; 

 Объяснять влияние политических решений на развитие экономики государства и 

Ленинградской области, взаимозависимость  решений; основные закономерности 

развития экономики на микро- и макроуровнях; эффективность региональной 

государственной поддержки в развитии рынка; роль профсоюзов и их влияние на рынке 

труда; 

 Оценить роль макроэкономических прогнозов, характер влияния инструментов 

экономической политики на стратегическое развитие Ленинградского региона. 

 Овладение  умениями,  необходимыми  для  применения  освоенных  знаний  и 

способов деятельности для решения практических задач в социально -правовой 

сфере Ленинградской области, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; 

 Формирование способности и готовности к сознательному  и ответственному 
действию в сфере отношений; урегулированных законодательством Ленинградской 

области, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия 

закону,    к    самостоятельному    принятию    решений,    правомерной    реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 

В результате изучения законодательства Ленинградской области учащийся 

должен  

Знать и понимать: 

 систему и структуру законодательства Ленинградской области;  

 общие правила применения норм права; содержание прав и свобод гражданина России и 

жителя Ленинградской области; понятие и принципы государственного 

устройства и местного самоуправления в Ленинградской области;  

 основные формы социальной защиты и социального обеспечения; юридические 
профессии;   

Уметь: 

            характеризовать:   право   как   элемент   культуры   цивилизованного общества; 

систему законодательства Ленинградской области; основные предметы ведения 

Ленинградской области как субъекта Российской Федерации; систему 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм их реализации и 

защиты; избирательный и законодательный процессы в Ленинградской области; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления;   формы   социальной   защиты   и   социального   обеспечения   в 

Ленинградской области; порядок получения образовательных услуг



 
 

 

 объяснять: механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий законодательства Ленинградской области; содержание прав, 

обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных отношений 

(избирателя,   налогоплательщика,   военнообязанного,   работника,   потребителя, 

супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом; 

 различать:  формы   (источники)   законодательства   Ленинградской области;   
субъектов   права;   особенности   административного   производства   в 

Ленинградской области; основания и порядок привлечения к административной 

ответственности; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса;   объекты   гражданского   оборота;   организационно-правовые   формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить       примеры:       различных       видов       правоотношений, 

правонарушений,        ответственности;        гарантий       реализации       основных 

конституционных  прав;  экологических правонарушений  и  ответственности за 

причинение    вреда    окружающей    среде;    правоприменительной    практики    в 

Ленинградской области; 

 использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска,     анализа,     интерпретации     и     использования     правовой информации о 

законодательстве Ленинградской области; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения закона; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления   учебных   исследований   и   проектов   по   правовой тематике; 

- выбора   соответствующих   закону   форм   поведения   и   действий   в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы и организации за квалифицированной юридической 

помощь.      

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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; 



 
 

 

Содержание курса «Экономика Ленинградской области» 

Введение – 1 ч. 

Тема 1. Исторические особенности развития экономики Ленинградской области – 2 

ч. 

«Торговые ворота» Руси. «Мировая деревня». «Серебряный пояс Древней Руси». 

Духовно-нравственная культура. Заповедники Ленинградской области. Культурные 

памятники Ленинградской области. 

Тема 2. Ленинградская область в геоэкономическом пространстве России – 18 ч. 

Ленинградская область как региональная экономическая система. Понятие «регион». 

Регион как воспроизводственная система.  Виды регионов. Ленинградская область как 

региональная экономическая система. 

Регион в системе российского федерализма и оценки его социально-экономического 

развития. Северо-Западный регион в системе российского федерализма.  Его место в 

экономическом развитии России. 

Социально-экономическое развитие субъектов региона. Природные, экономические, 

социальные и культурные особенности регионов Северо-Западного Федерального округа. 

Развитие экономики Тихвинского района. История образования Тихвинского района, 

особенности его экономической и социальной жизни. 

Место Тихвинского района в социально-экономической жизни Ленинградской 

области. Отрасли производства, представленные в Тихвинском районе. Уровень их 

развития и перспективы. 

Экономические зоны Ленинградской области. Экономические зоны. Центральная часть 

Ленинградской области. Северо-Западная зона. Юго-Западная зона. Восточная зона. 

Северо-Восточная зона. 

Природные ресурсы ленинградской области. Роль  природных ресурсов в 

экономическом развитии региона. Недра. Ландшафт. 

Туристические объекты и перспективы развития сферы туризма в регионе. 

Туристические объекты региона. Возможности туризма. 

Демография и человеческие ресурсы Ленинградской области. Значение демографии 

для освоения российского геопространства. Изменение демографического положения в 

Ленинградской области.   

Трудовой потенциал Ленинградской области. Понятие «трудоспособное население».  

Занятые и безработные. Интеллектуальный и трудовой потенциал. Проблемы миграции. 

Политика населения в области занятости. 



 
 

Транспортный комплекс Ленинградской области. Транспортный комплекс. 

Грузоперевозки региона. Железнодорожные и автодорожные магистрали. 

Трубопроводный транспорт ,порты и портовые комплексы.  Усть – Луга. Авиалинии и 

аэропорты. Мировая транспортная система. 

Транспортный комплекс: цифры и факты. Анализ изменения структуры транспортной 

системы Ленинградской области. 

Промышленность Ленинградской области. Отрасли промышленности. Металлургия и 

машиностроение. Топливно-энергетический комплекс. Лесопромышленный комплекс. 

«Экономическое чудо». «Экономическое чудо»: причины, итоги, значение. 

Сельское хозяйство Ленинградской области. Агропромышленный комплекс: структура, 

перспективы развития. 

Леса и лесное хозяйство Ленинградской области. Лесное хозяйство: структура, 

перспективы развития. 

Международное экономическое сотрудничество. Сотрудничество со странами 

Скандинавии. Сотрудничество со странами ЕС и СНГ.  Италия – Ленинградская область. 

Запад – Восток 

Повторение по теме «Ленинградская область  в системе геоэкономическом пространстве 

России» 

Тема 3.  Ленинградская область в системе экономической безопасности России – 4 ч. 

Понятие экономической безопасности. Макроэкономические факторы. Понятие 

экономической безопасности. Экономические угрозы и вызовы. Проблема налоговой 

асимметрии. Противоречия лесного хозяйства. Дисбаланс сельскохозяйственной отрасли. 

Экология. 

Микроэкономические факторы экономической безопасности. Капитал. Износ средств 

производства и ЖКХ. Трудовые ресурсы. Демография и миграция. Бедность и 

безработица. 

Роль Ленинградской области в экономике России. Практическая работа по теме 

«Ленинградская область в системе экономической безопасности России» 

Тема 4. Перспективы социально-экономического развития Ленинградской области. – 

9ч. 

Развитие промышленности. Валовой региональный продукт. Промышленность: отрасли 

и их развитие. 

Перспективы развития сельского хозяйства. Анализ состояния сельского хозяйства: 

животноводство, растениеводство, птицеводство.  

Перспективы развития транспорта. Водный транспорт. Железнодорожный транспорт. 

Автомобильный транспорт. 



 
 

Сфера торговли и услуг. Малое предпринимательство. Потребительская деятельность. 

Малое предпринимательство.   

Инвестиционная деятельность. Инвестиционная деятельность: анализ ситуации. 

Иностранные и отечественные инвестиции. 

Приоритетные задачи и проблемы развития социальных отраслей Ленинградской 

области. Уровень жизни населения. Прожиточный минимум. Социальная сфера. 

Здравоохранение. Образование. Культура. Туризм. ЖКХ. Демографическая ситуация.  

Система мер социальной защиты населения в Ленинградской области. Органы 

социальной защиты населения. Меры по  социальной защите  населения. 

Перспективы развития рынка труда. Рынок труда и занятость населения. Структура 

безработицы. Динамика численности населения. Перспективы рынка труда. 

Итоговое повторение.  

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество 

часов 

Урок 1 Введение 1 

Тема 1 Исторические особенности развития экономики 

Ленинградской области  

2 ч. 

Урок 2 Истоки развития экономики на территории Ленинградской области. 1 

Урок 3 Природные и культурные памятники Ленинградской области. 1 

Тема 2 Ленинградская область в геоэкономическом пространстве 

России. 

18 ч. 

Урок 4 Ленинградская область как региональная экономическая 

система. 

1 

Урок 5 Регион в системе российского федерализма и оценки его 

социально-экономического развития. 

1 

Урок 6 Социально-экономическое развитие субъектов региона. 1 

Урок 7 Развитие экономики Тихвинского района. 1 

Урок 8 Место Тихвинского района в социально-экономической жизни 

Ленинградской области. 

1 

Урок 9 Экономические зоны Ленинградской области. 1 

Урок 10 Природные ресурсы ленинградской области. 1 

Урок 11 Туристические объекты и перспективы развития сферы туризма 

в регионе. 

1 

Урок 12 Демография и человеческие ресурсы Ленинградской области. 1 

Урок 13 Трудовой потенциал Ленинградской области. 1 

Урок 14 Транспортный комплекс Ленинградской области. 1 

Урок 15 Транспортный комплекс: цифры и факты. 1 

Урок 16 Промышленность Ленинградской области. 1 

Урок 17 «Экономическое чудо». 1 

Урок 18  Сельское хозяйство Ленинградской области. 1 

Урок 19 Леса и лесное хозяйство Ленинградской области. 1 

Урок 20 Международное экономическое сотрудничество. 1 

Урок 21 Повторение по теме «Ленинградская область  в системе 

геоэкономическом пространстве России» 

1 

Тема 3. Ленинградская область в системе экономической 4 ч. 



 
 

безопасности России. 

Урок 22 Понятие экономической безопасности. Макроэкономические 

факторы. 

1 

Урок 23 Микроэкономические факторы экономической безопасности. 1 

Урок 24 Роль Ленинградской области в экономике России. 1 

Урок 25 Практическая работа по теме «Ленинградская область в системе 

экономической безопасности России» 

1 

Тема 4.  Перспективы социально-экономического развития 

Ленинградской области 

9 ч. 

Урок 26 Развитие промышленности. 1 

Урок 27 Перспективы развития сельского хозяйства. 1 

Урок 28 Перспективы развития транспорта. 1 

Урок 29 Сфера торговли и услуг. Малое предпринимательство. 1 

Урок 30 Инвестиционная деятельность. 1 

Урок 31 Приоритетные задачи и проблемы развития социальных 

отраслей Ленинградской области. 

1 

Урок 32  Система мер социальной защиты населения в Ленинградской 

области. 

1 

Урок 33 Перспективы развития рынка труда. 1 

Урок34 Итоговое повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ в курсе Природа , история и культура Ленинградской земли. 

10 КЛАСС 

№/№ Тема урока  Кол-

во 

часо

в 

срок 

по плану 

срок по 

факту 

Основные вопросы Основные 

понятия 

Тип урока Основные 

умения 

Формы 

контроля 

Д/З 

1/1 Введение  1 сентябрь  Место предмета 

«Экономика и 

законодательство 

Ленинградской 

области» в школьном 

образовании. Цели и 

задачи курса. 

Особенности курса.  

 лекция  беседа Стр. 3-7 

читать 

 

2/1 Истоки развития 

экономики на 

территории 

Ленинградской 

области. 

1 сентябрь  «Торговые ворота» 

Руси. «Мировая 

деревня». 

«Серебряный пояс 

Древней Руси». 

Духовно-нравственная 

культура.  

   Работа с 

карточками 

Урок 1 

ответить 

на 

вопросы 

1-5 

3/2 Природные и 

культурные 

памятники 

Ленинградской 

области. 

1 сентябрь  Заповедники 

Ленинградской 

области. Культурные 

памятники 

Ленинградской 

Заповедник, 

заказник 

комбинированный Работа над 

монологическо

й речью и  с 

презентациями. 

Задание по 

карточке. 

Урок 2 

ответить 

на 

вопросы 

6-7 



 
 

области. 

 

4/1 Ленинградская 

область как 

региональная 

экономическая 

система. 

1 сентябрь  Понятие «регион». 

Регион как 

воспроизводственная 

система.  Виды 

регионов. 

Ленинградская область 

как региональная 

экономическая 

система. 

Регион, 

депрессивный 

регион, 

трудоизбыточны

й регион, 

воспроизводстве

нная база 

лекция Работа с 

понятиями. 

Работа с 

текстом 

учебника и 

картой 

опрос Выучить 

конспект. 

5/2 Регион в системе 

российского 

федерализма и 

оценки его 

социально-

экономического 

развития. 

1 октябрь   Северо-Западный 

регион в системе 

российского 

федерализма.  Его 

место в 

экономическом 

развитии России  

 Практическая 

работа 

Работа с 

таблицами и 

схемами. 

Анализ 

таблиц 

§ 3 – 4 

читать, 

анализ 

таблиц 

6/3 Социально-

экономическое 

развитие 

субъектов 

региона. 

1 октябрь  Природные, 

экономические, 

социальные и 

культурные 

особенности регионов 

Северо-Западного 

Федерального округа.  

 комбинированный Работа с 

учебником и 

таблицами. 

Составление 

конспекта. 

составление 

вывода по 

таблице. 

§ 3 – 4 

читать, 

выполни

ть 

задания. 

7/4 Развитие 

экономики 

Тихвинского 

района. 

1 октябрь  История образования 

Тихвинского района, 

особенности его 

экономической и 

социальной жизни. 

 лекция Работа с 

презентацией  

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

Учить 

конспект. 

Сообщен

ия 



 
 

8/5 Место 

Тихвинского 

района в 

социально-

экономической 

жизни 

Ленинградской 

области. 

1 октябрь  Отрасли производства 

, представленные в 

Тихвинском районе. 

Уровень их развития и 

перспективы. 

 комбинированный Работа над 

монологическо

й речью. 

Работа с 

презентациями 

Работа с 

картой 

Выполни

ть 

письменн

ые 

задания. 

9/6 Экономические 

зоны 

Ленинградской 

области. 

1 ноябрь  Экономические зоны. 

Центральная часть 

Ленинградской 

области. Северо-

Западная зона. Юго-

Западная зона. 

Восточная зона. 

Северо-Восточная 

зона.  

Промышленност

ь, отрасли 

экономики 

Практическая 

работа 

Работа с 

текстом  и 

схемами 

Составление 

таблицы 

§ 5-6  

читать, 

выполни

ть 

задания к 

параграф

у, 

подготов

ить 

сообщен

ия 

10/7 Природные 

ресурсы 

ленинградской 

области. 

1 ноябрь  Роль  природных 

ресурсов в 

экономическом 

развитии региона. 

Недра. Ландшафт. 

сапропеля комбинированный Работа с 

текстом 

учебника, 

картой и 

презентацией.   

Работа по 

итогам урока. 

§ 7-8 

читать, 

подготов

ить 

сообщен

ия 

11/8 Туристические 

объекты и 

перспективы 

развития сферы 

туризма в 

регионе. 

1 ноябрь  Туристические 

объекты региона. 

Возможности туризма.  

 комбинированный Работа над 

монологическо

й речью и 

презентациями. 

 Работа с 

картой 

§ 7-8 

читать,  

ответить 

на 

вопросы 



 
 

12/9 Демография и 

человеческие 

ресурсы 

Ленинградской 

области. 

1 декабрь  Значение демографии 

для освоения 

российского 

геопространства. 

Изменение 

демографического 

положения в 

Ленинградской 

области.   

Геопространство

, демография 

комбинированный Анализ 

источников 

Составление 

вывода по 

анализу 

таблиц 

§ 9-10 

читать, 

ответить 

на 

вопросы 

13/10 Трудовой 

потенциал 

Ленинградской 

области. 

1 декабрь  Понятие 

«трудоспособное 

население».  Занятые и 

безработные. 

Интеллектуальный и 

трудовой потенциал. 

Проблемы миграции. 

Политика населения в 

области занятости. 

Миграция, 

трудоспособное 

население 

комбинированный Работа с 

текстом 

учебника, 

презентацией и 

документами. 

Опрос по 

итогам урока 

Выполни

ть 

практиче

скую 

работу 

14/11 Транспортный 

комплекс 

Ленинградской 

области. 

1 декабрь  Транспортный 

комплекс. 

Грузоперевозки 

региона. 

Железнодорожные и 

автодорожные 

магистрали. 

Трубопроводный 

транспорт ,порты и 

портовые комплексы.  

Усть – Луга. 

Авиалинии и 

аэропорты. Мировая 

транспортная система. 

Транспортный 

комплекс 

комбинированный Работа с 

презентацией, 

текстом 

учебника, 

сообщениями. 

Самостоятель

ная работа по 

итогам урока 

§ 11-12 

читать, 

подготов

иться к 

практиче

ской 

работе. 

15/12 Транспортный 1 декабрь  Анализ изменения  Практическая Работа с  Подготов



 
 

комплекс: 

цифры и факты. 

структуры 

транспортной системы 

Ленинградской 

области. 

работа картами, 

статистически

ми 

материалами, 

дополнительны

ми 

источниками 

ить 

сообщен

ия 

16/13 Промышленност

ь Ленинградской 

области. 

1 январь  Отрасли 

промышленности. 

Металлургия и 

машиностроение. 

Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Лесопромышленный 

комплекс 

  Работа с 

презентацией, 

текстом 

учебника. 

Работа над 

монологическо

й речью. 

Анализ 

источников,  

умение делать 

вывод 

Работа с 

картой, 

фронтальный 

опрос 

§ 13-14 

читать, 

ответить 

на 

вопросы 

17/14 «Экономическое 

чудо». 

1 январь  «Экономическое 

чудо»: причины, 

итоги, значение. 

«Экономическое 

чудо»: 

комбинированный Работа с 

презентацией, 

тестом 

учебника, 

дополнительно

й литературой. 

Самостоятель

ная работа 

§ 13-14 

выполни

ть 

задание у 

параграф

у. 

18/15 Сельское 

хозяйство 

Ленинградской 

области. 

1 январь  Агропромышленный 

комплекс: структура, 

перспективы развития. 

Агропромышлен

ный комплекс 

комбинированный Работа с 

презентацией, 

текстом 

учебника, 

статистически

ми 

материалами 

Составление 

диаграммы 

§ 15-16  

читать, 

задания  

1 - 2 

19/16 Леса и лесное 

хозяйство 

Ленинградской 

1 февраль  Лесное хозяйство: 

структура, 

перспективы развития 

 комбинированный Работа с 

презентацией, 

текстом 

Работа по 

итогам урока 

§ 15-16  

читать, 

задание 



 
 

области. учебника, 

статистически

ми 

материалами 

по 

карточке 

20/17 Международное 

экономическое 

сотрудничество. 

1 февраль  Сотрудничество со 

странами 

Скандинавии. 

Сотрудничество со 

странами ЕС и СНГ.  

Италия – 

Ленинградская 

область. Запад - 

Восток 

Города - 

побратимы 

комбинированный Работа с 

презентацией, 

текстом 

учебника, 

статистически

ми 

материалами 

Работа с 

картой 

§ 1-18 

подготов

иться к 

уроку 

повторен

ия 

21/18 Повторение по 

теме 

«Ленинградская 

область  в 

системе 

геоэкономическо

м пространстве 

России» 

1 февраль    тест    

22/1 Понятие 

экономической 

безопасности. 

Макроэкономиче

ские факторы. 

1 февраль  Понятие 

экономической 

безопасности. 

Экономические угрозы 

и вызовы. Проблема 

налоговой 

асимметрии. 

Противоречия лесного 

хозяйства. Дисбаланс 

сельскохозяйственной 

отрасли. Экология.  

Налоговая 

асимметрия, 

экономическая 

безопасность 

Изучение нового 

материала 

Работа с 

текстом 

учебника и 

презентацией. 

Самостоятель

ная работа по 

итогам урока 

§ 19-20 

читать, 

выполни

ть 

задания к 

§ 

учебника

. 



 
 

23/2 Микроэкономич

еские факторы 

экономической 

безопасности. 

1   Капитал. Износ 

средств производства 

и ЖКХ. Трудовые 

ресурсы. Демография 

и миграция. Бедность 

и безработица.  

Демография, 

миграция 

комбинированный Работа с 

текстом 

учебника и 

презентацией.  

Анализ 

таблиц 

§ 21-22 

читать, 

выполни

ть 

задание 1 

24/3 Роль 

Ленинградской 

области в 

экономике 

России. 

1 март  Роль Ленинградской 

области в экономике 

России. 

 лекция Запись 

конспекта 

Составление 

плана 

§ 23-24 

читать, 

ответить 

на 

вопросы 

25/4 Практическая 

работа по теме 

«Ленинградская 

область в 

системе 

экономической 

безопасности 

России» 

1 март    Практическая 

работа 

Анализ 

статистических 

материалов 

Работа по 

карточке 

 

26/1 Развитие 

промышленност

и. 

1 март  Валовой региональный 

продукт. 

Промышленность: 

отрасли и их развитие.  

Отрасли 

промышленност

и, группы 

промышленност

и 

комбинированный Работа с 

текстом 

учебника, 

усовершенство

вание навыка 

монологическо

й речи 

Работа с 

карточкой и 

картой 

§ 25-26 

читать, 

ответить 

на 

вопросы 

27/2 Перспективы 

развития 

сельского 

хозяйства. 

1 март  Анализ состояния 

сельского хозяйства: 

животноводство, 

растениеводство, 

птицеводство. 

Отрасли 

сельского 

хозяйства 

комбинированный Работа с 

текстом 

учебника, 

презентацией, 

дополнительны

м материалом 

Опрос, 

беседа, 

задание по 

карте 

§ 27-28 

читать, 

анализир

овать 

данные 

на стр. 85 



 
 

28/3 Перспективы 

развития 

транспорта. 

1 апрель  Водный транспорт. 

Железнодорожный 

транспорт. 

Автомобильный 

транспорт. 

 комбинированный Работа с 

текстом 

учебника, 

презентацией, 

дополнительны

м материалом.  

Работа с 

карточкой 

§ 27-28 

читать, 

задание 

2. 

29/4 Сфера торговли 

и услуг. Малое 

предпринимател

ьство. 

1 апрель  Потребительская 

деятельность. Малое 

предпринимательство.   

Потребитель, 

производитель, 

предпринимател

ь, рынок, малый 

бизнес 

Изучение нового 

материала 

Работа с 

текстом 

учебника, 

презентацией, 

дополнительны

м материалом 

Опрос, 

беседа, 

работа с 

карточкой 

§ 29-30 

читать, 

ответить 

на 

вопросы 

30/5 Инвестиционная 

деятельность. 

1 апрель  Инвестиционная 

деятельность: анализ 

ситуации. 

Иностранные и 

отечественные 

инвестиции. 

Инвестиции, 

акции, 

облигации, 

прямые 

инвестиции, 

косвенные 

инвестиции 

Изучение нового 

материала 

лекция Самостоятель

ная работа 

§ 29-30 

читать, 

работа  

по 

карточке. 

31/6 Приоритетные 

задачи и 

проблемы 

развития 

социальных 

отраслей 

Ленинградской 

области. 

1 апрель  Уровень жизни 

населения. 

Прожиточный 

минимум. Социальная 

сфера. 

Здравоохранение. 

Образование. 

Культура. Туризм. 

ЖКХ. 

Демографическая 

ситуация 

Естественный 

прирост 

населения, 

убыль 

населения, ЖКХ, 

прожиточный 

минимум, 

потребительская 

корзина. 

комбинированный Работа с 

текстом 

учебника, 

составление 

плана-

конспекта. 

Анализ 

статистическ

их данных 

§ 31-32 

читать, 

задание 1 

32/7 Система мер 

социальной 

защиты 

1 май  Органы социальной 

защиты населения. 

Меры по  социальной 

Социальная 

защита, биржа 

труда, органы 

комбинированный Работа с 

текстом 

учебника, 

Самостоятель

ная работа по 

§ 31-32 

читать, 



 
 

населения в 

Ленинградской 

области. 

защите  населения. опеки и 

попечительства 

презентацией, 

дополнительны

м материалом 

итогам урока задание 2 

33/8 Перспективы 

развития рынка 

труда. 

1 май  Рынок труда и 

занятость населения. 

Структура 

безработицы. 

Динамика численности 

населения. 

Перспективы рынка 

труда.  

Безработица, 

фрикционная 

безработица, 

циклическая 

безработица, 

структурная 

безработица, 

рынок труда, 

трудоспособное 

население 

комбинированный Работа с 

текстом 

учебника, 

презентацией, 

дополнительны

м материалом 

Анализ 

статистическ

их данных 

§ 33-34 

читать, 

ответить 

на 

вопросы 

34/9 Итоговое 

повторение 

1 май    тест    

 

 

 

 

 

 



 
 

Критерии оценивания учащихся по обществознанию 

 
Критерии оценки устного ответа: 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании  

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности  

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного  

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом  

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных  

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить  

при наводящих вопросах учителя. 

 

Критерии оценивания письменного ответа : 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения)  при раскрытии  

проблемы.  

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без  использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный  опыт. 

 
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)  

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в  

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной  

жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)  

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием  

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и  

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего  

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)  

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании  

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты  

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на  

бытовом уровне без аргументации.  

 

Система диагностики и контроля 

1. Тестовые задания  

2. Карточки для контроля знаний    

3. Проверочные  работы     

4. Рефераты 

5. Анализ таблиц, схем, диаграмм  

6. Практикумы 
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