
 



№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 
Вид контроля 

Дата 

проведени

я 

план 
фак

т 

1. Роль экономики в 

жизни общества 

1 Груп. раб. 

 

Экономика и ее роль 

в жизни общества. 

Домашняя 

экономика.  

Знать изучаемые 

термины. 

Высказывать 

собственную точку 

зрения по спорным 

вопросам, 

аргументировать 

её. 

Беседа. 2.9 

2.9 

3.9 

3.9 

 

2. Производство – 

основа экономики. 

1 Комб. Распределение, 

обмен, потребление. 

Производство. 

Производитель. 

Материальное, 

нематериальное 

производство. Товар, 

услуга. 

Характерные черты 

распределения, 

потребления, 

обмена, уметь их 

сравнивать и 

анализировать. 

Индивидуальн

ый опрос 

3.9 

4.9 

4.9 

5.9 

 

3. Постоянные и 

переменные 

затраты. 

1 Груп. раб. 

 

Экономические 

издержки. 

Внутренние и 

внешние. Прибыль. 

Доход. 

Знать основные 

положения урока 

об экономических 

издержках. Уметь 

анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на 

вопросы. 

Работа с док-

ми. 

9.9 

9.9 

10.9 

10.9 

 

4. Основные 1 Комб. Внутренние Уметь извлекать из Индивидуальн 10.9  



источники 

финансирования 

бизнеса. 

источники: прибыль 

и личные средства. 

Прибыль общая и 

чистая. Виды 

внешних 

источников. 

текстов знания по 

заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

информацию; 

различать в ней 

факты и мнения, 

аргументы и 

выводы. 

ый опрос 11.9 

11.9 

12.9 

5. Рынок труда.  1 Комб. Рынок труда. 

Рабочая сила. Спрос 

и предложение на 

труд. Конкурентный 

и неконкурентный 

рынок труда. 

Заработная плата. 

Знать изучаемые 

термины. 

Высказывать 

собственную точку 

зрения по спорным 

вопросам, 

аргументировать 

её. 

Работа с док-

ми. 

16.9 

16.9 

17.9 

17.9 

 

6. Безработица 1 Груп. раб. 

 

Сущность и причины 

безработицы. Формы 

и виды безработицы. 

Последствия 

безработицы. 

Знать основные 

положения урока о 

безработице. Уметь 

анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на 

вопросы. 

Фронтальный 

опрос. 

17.9 

18.9 

18.9 

19.9 

 

7. Роль государства в 

экономике. 

1 Комб. Экономические цели 

и функции 

Уметь извлекать из 

текстов знания по 

заданным темам; 

Фронтальный 

опрос. 

 

23.9 

23.9 

24.9 

 



государства. 

Несовершенства 

экономики. 

Основные 

направления, формы 

и методы 

регулирования 

экономической 

жизни. 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

информацию; 

различать в ней 

факты и мнения, 

аргументы и 

выводы. 

24.9 

8. Экономический 

рост и развитие. 

1 Комб. Преимущества и 

недостатки 

экономического 

роста. 

Экономическое 

развитие. НТР. 

Факторы 

экономического 

роста. 

Экономические 

циклы. 

Экономические 

кризисы. 

Знать основные 

положения урока 

об особенностях 

экономического 

развития. Уметь 

анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на 

вопросы. 

Индивидуальн

ый опрос 

24.9 

25.9 

25.9 

26.9 

 

9. Основные 

экономические 

1 Комб. Характеристика 

основных 

Знать изучаемые 

термины. 

Работа с док-

ми. 

30.9 

30.9 

 



показатели макроэкономических 

показателей: ВНП, 

ЧНП, ВВП, ЧВП, НД 

и их назначение.  

Высказывать 

собственную точку 

зрения по спорным 

вопросам, 

аргументировать 

её. 

1.10 

1.10 

10

. 

Государственный 

бюджет. 

1 Груп. раб. 

 

Государственный 

бюджет и его 

функции. Источники 

доходной части. 

Структура 

расходной части. 

Формирование гос. 

бюджета. Бюджетная 

политика 

государства. 

Уметь высказывать 

свое мнение, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, давать 

определение 

понятий. 

Индивидуальн

ый опрос. 

1.10 

2.10 

2.10 

3.10 

 

11

. 

Налоги  1 Комб. 

 

Система налогов, 

функции, налоговые 

системы разных 

эпох. Виды налогов. 

Уметь объяснять 

роль налогов в 

экономике страны. 

Фронтальный 

опрос. 

7.10 

7.10 

8.10 

8.10 

 

12

. 

Налогообложение 

граждан 

1 Комб. 

 

Налоги физических 

лиц. Принципы 

налогообложения. 

Уметь объяснять 

роль налогов в 

экономике страны. 

Фронтальный 

опрос. 

8.10 

9.10 

9.10 

10.1

0 

 



13

. 
Ценные бумаги 1 Комб. Признаки ценной 

бумаги. Виды 

ценных бумаг и их 

различия. Ценные 

бумаги в РФ. 

Эмитент. Инвестор.  

Знать изучаемые 

термины. 

Высказывать 

собственную точку 

зрения по спорным 

вопросам, 

аргументировать 

её. 

Работа с док-

ми. 

8.10 

9.10 

9.10 

10.1

0 

 

14

. 
Инфляция  1 Комб. Сущность, причины 

инфляции. Основные 

виды инфляции. 

Экономические 

последствия 

инфляции. 

Знать изучаемые 

термины. 

Высказывать 

собственную точку 

зрения по спорным 

вопросам, 

аргументировать 

её. 

Фронтальный 

опрос. 

 

14.1

0 

14.1

0 

15.1

0 

15.1

0 

 

15

. 
Банки, биржи 1 Комб. Банковская система. 

Виды банков и их 

функции. 

Центральный банк. 

Биржи и их 

функции. 

Знать изучаемые 

термины. 

Высказывать 

собственную точку 

зрения по спорным 

вопросам, 

аргументировать 

её. 

Индивидуальн

ый опрос 

15.1

0 

16.1

0 

16.1

0 

17.1

0 

 

16

. 

Формы 

дистанционного 

банковского 

1 Груп. раб. 

 

Банкомат. 

Мобильный банкинг, 

онлайн-банкинг. 

Уметь извлекать из 

текстов знания по 

заданным темам; 

систематизировать, 

Фронтальный 

опрос. 

21.1

0 

21.1

0 

 



обслуживания анализировать и 

обобщать 

информацию; 

различать в ней 

факты и мнения, 

аргументы и 

выводы. 

 

22.1

0 

22.1

0 

17

. 

Защита от 

финансовых 

махинаций. 

1 Груп. раб. 

 

Механизмы 

финансовой 

безопасности. 

Защита 

персональной 

информации. 

Знать основные 

положения урока о 

механизмах защиты 

финансов в РФ. 

Уметь 

анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на 

вопросы. 

Работа с док-

ми. 

22.1

0 

23.1

0 

23.1

0 

24.1

0 

 

18

. 

Повторительно-

обобщающий урок: 

«Экономика». 

1 Прак. раб. 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

--- Тестирование 

(40 мин.). 

28.1

0 

28.1

0 

29.1

0 

29.1

0 

 

19

. 

Власть в обществе. 1 Лекция. Виды власти. Власть 

и право.  

Знать сущность 

общества как 

формы совместной 

деятельности 

Составление 

конспекта. 

29.1

0 

30.1

0 

 



людей. 30.1

0 

31.1

0 

20

. 

Разделение 

властей. 

1 Лекция Ветви власти их 

характеристика. 

Знать изучаемые 

термины. Уметь 

определять 

различные формы 

государства, 

правления по их 

характеристикам. 

Составление 

конспекта. 

12.1

1 

13.1

1 

12.1

1 

12.1

1 

 

21

. 

Политика. 1 Комб. 

 

Политика и её 

функции. 

Политическая 

система общества. 

Знать характерные 

черты и признаки 

политической 

сферы жизни 

общества. 

Объяснять роль 

политики в жизни 

общества. 

Индивидуальн

ый опрос. 

18.1

1 

18.1

1 

13.1

1 

14.1

1 

 

22

. 

Государство. 1 Лекция. Понятие и признаки 

государства. Формы 

государства: формы 

правления, 

территориально-

государственное 

устройство. 

Внутренние и 

Знать изучаемые 

термины. Уметь 

определять 

различные формы 

государства, 

правления по их 

характеристикам. 

Составление 

конспекта. 

19.1

1 

20.1

1 

19.1

1 

19.1

1 

 



внешние функции 

государства. 

23

. 

Формы правления 

(монархия). 

1 Комб. 

 

Монархия и её виды, 

их характеристика. 

Уметь определять 

различные формы 

государства, 

правления по их 

характеристикам. 

Фронтальный 

опрос. 

25.1

1 

25.1

1 

20.1

1 

21.1

1 

 

24

. 

Формы правления 

(республика). 

1 Груп. раб. 

 

Республика, формы 

республик, их 

характеристика. 

Уметь определять 

различные формы 

государства, 

правления по их 

характеристикам. 

Работа с 

учебником. 

26.1

1 

27.1

1 

26.1

1 

26.1

1 

 

25

. 

Политические 

режимы. 

1 Комб. 

 

Политический 

режим. 

Авторитаризм и 

тоталитаризм.  

Уметь сравнивать 

различные 

политические 

режимы, выделять 

особенности, 

характерные черты. 

Работа с 

учебником. 

Составление 

сравнительной 

табл. 

2.12 

2.12 

27.1

1 

28.1

1 

 

26

. 

Демократия. 1 Комб. 

 

Демократия 

Демократические 

ценности. Развитие 

демократии в 

Уметь определять 

тенденции развития 

демократии в 

современном мире. 

Работа с 

учебником. 

Составление 

сравнительной 

3.12 

4.12 

3.12 

3.12 

 



современном мире. табл. 

27

. 

Политические 

партии. 

1 Комб. 

 

Политические 

партии и движения 

их типы. Участие 

партий в выборах. 

Уметь объяснять 

смысл 

высказываний. 

Уметь объяснять 

роль политических 

партий в 

общественной 

жизни. 

Индивидуальн

ый опрос. 

9.12 

9.12 

4.12 

5.12 

 

28

. 

Выборы. 1 Комб. 

 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Избирательное 

право. 

Знать 

отличительные 

черты выборов в 

демократическом 

обществе. 

Фронтальный 

опрос. 

10.1

2 

11.1

2 

10.1

2 

10.1

2 

 

29

. 

Процедура 

выборов. 

1 Комб. 

 

Избирательные 

системы. Подготовка 

к выборам. 

Референдум.  

Знать 

отличительные 

черты выборов в 

демократическом 

обществе. 

Индивид. 

опрос. 

16.1

2 

16.1

2 

11.1

2 

12.1

2 

 

30

. 

Избирательный 

участок 

1 Игра Процедура выборов 

в действии. 

Уметь 

анализировать 

представленный 

 17.1

2 

18.1

 



материал, выделять 

главное, уметь 

работать в группе. 

2 

17.1

2 

17.1

2 

31

. 

Участие граждан в 

политической 

жизни страны. 

1 Комб. 

 

Опасность 

политического 

экстремизма. 

Политическая 

культура человека. 

Уметь объяснять 

смысл 

высказываний. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

Фронтальный 

опрос. 

23.1

2 

23.1

2 

18.1

2 

19.1

2 

 

32

. 

СМИ в политике. 1 Лекция. Влияние на 

политические 

настроения в 

обществе и позиции 

избирателя. Роль 

СМИ в 

предвыборной 

борьбе. 

Уметь 

анализировать 

представленный 

материал, выделять 

главное. 

Составление 

конспекта 

24.1

2 

25.1

2 

24.1

2 

24.1

2 

 

33

. 

Повторительно-

обобщающий урок: 

«Политика, 

власть». 

1 Тест. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

----- Тестирование 

(40 мин.). 

13.1 

13.1 

25.1

2 

26.1

2 

 

34 Правовая культура 1 Лекция. Правовая культура Знать изучаемые Индивид. 14.1  



. человека. общества и человека. 

Антикультура. 

термины и 

материал темы. 

опрос. 15.1 

14.1 

14.1 

35

. 

Гражданское право. 1 Комб. 

 

Гражданское право 

как отрасль. 

Физические и 

юридические лица. 

Правоспособность и 

дееспособность. 

Понятие 

гражданских 

правоотношений и 

их структура. 

Характеристика 

объектов 

гражданского 

правоотношения: 

нематериальные и 

материальные 

объекты. 

Знать основные 

положения урока: 

субъекты 

гражданского права 

– физические и 

юридические лица; 

правоспособность и 

дееспособность, 

что такое 

гражданские 

правоотношения; 

их содержание. 

Уметь работать с 

законодательными 

документами, 

анализ, 

систематизация, 

сравнение. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

документами. 

20.1 

20.1 

15.1 

16.1 

 

36

. 

Несовершеннолетн

ие и гражданское 

право. 

1 Комб. 

 

Правоспособность и 

дееспособность 

несовершеннолетних

. Правовой статус 

Использовать 

изученный ранее 

материал для 

решения 

Фронтальный 

опрос. 

21.1 

22.1 

20.1 

21.1 

 



малолетних. Права и 

обязанности лиц от 

14 до 18 лет. 

Эмансипация. 

познавательных 

задач. Уметь 

работать с 

законодательными 

документами, 

анализ, 

систематизация, 

сравнение. 

37

. 

Осуществление и 

защита 

гражданских прав. 

1 Комб. 

 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав. Способы 

осуществления 

гражданских прав. 

Срок исковой 

данности. Защита 

гражданских прав. 

Меры 

принудительного 

характера. 

Знать основные 

положения урока: 

гражданские права 

и обязанности; срок 

исковой давности; 

защита 

гражданских прав.  

Словарный 

диктант (10 

мин.).  

27.1 

27.1 

21.1 

23.1 

 

38

. 

Право 

собственности. 

1 Комб. 

 

Право 

собственности. Виды 

собственности, 

особенности 

правового 

положения 

собственников. 

Владение, 

пользование, 

Уметь определять 

правомочия 

собственности. 

Уметь объяснять 

смысл 

высказываний. 

Индивид. 

опрос. 

28.1 

29.1 

27.1 

28.1 

 



распоряжение.  

39

. 

Право и 

имущественные 

отношения. 

1 Раб. в 

группах 

Основания 

приобретения прав 

на жилье. Договор 

найма жилого 

помещения. Участие 

граждан в жилищно-

строительных и 

жилищно-

кооперативных 

товариществах. 

Приобретение жилья 

в собственность. 

Приватизация жилья. 

Знать основные 

положения урока: 

условия для 

приобретения 

жилья; 

собственность; 

приватизация. 

Уметь работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач 

Анализ 

документов. 

3.2 

3.2 

28.1 

30.1 

 

40

. 

Защита права 

собственности. 

1 Раб. в 

группах  

Порядок защиты 

права собственности 

при отсутствии 

договорных 

отношений. 

Истребование вещи 

из добросовестного 

приобретателя. 

Знать основные 

положения урока: 

что такое 

собственность; 

добросовестный и 

недобросовестный 

приобретатель. 

Составление 

искового 

заявления. 

4.2 

5.2 

3.2 

4.2 

 



Истребование вещи 

от 

недобросовестного 

приобретателя. 

Знать порядок 

обращения с 

жалобами в органы 

гос. управления, 

уметь составлять 

документы. 

41

. 

Наследование. 1 Комб. 

 

Понятие 

наследования. 

Наследодатель. 

Наследник. Время и 

место открытия 

наследства. 

Особенности 

наследования по 

закону. 

Наследование по 

завещанию. 

Завещание и порядок 

его оформления. 

Понятие наследства. 

Отказ от наследства 

Знать основные 

положения урока: 

наследование, 

наследники; 

наследование по 

закону и по 

завещанию. 

Высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные. Умение 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, 

использовать ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач. 

Письменный 

опрос (20 

мин.). 

10.2 

10.2 

4.2 

6.2 

 



42

. 
Сделка. 1 Комб. 

 

Сделки и их виды. 

Формы сделок 

(устная, письменная, 

нотариальная). 

Срочные и 

бессрочные сделки. 

Реальные и 

консенсуальные 

сделки. Условные 

сделки 

(отлагательные и 

отменительные). 

Знать основные 

положения урока: 

что такое сделка; 

формы сделок. 

Уметь составлять 

документы, 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, 

использовать ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач 

Фронтальный 

опрос. 

11.2 

12.2 

11.2 

11.2 

 

43

. 

Обязательное 

право. 

1 Комб. 

 

Понятие договора. 

Содержание 

договора. 

Существенные 

условия договора. 

Обычные и 

случайные условия 

договора. 

Возмездные и 

безвозмездные, 

срочные, 

бессрочные, 

реальные и 

Высказывать 

собственную точку 

зрения по спорным 

вопросам, 

аргументировать 

её. Знать основные 

положения урок: 

гражданско-

правовые 

договоры; условия 

договоров; виды 

договоров. 

Фронтальный 

опрос. 

Составление 

искового 

заявления. 

17.2 

17.2 

12.2 

13.2 

 



консенсуальные, 

односторонние 

обязывающие и 

взаимные. 

Высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные. 

44

. 

Ответственность за 

неисполнение 

обязательств по 

договору. 

1 Комб. 

 

Соблюдение 

договоров. 

Юридическая 

ответственность за 

неисполнение 

обязательств по 

договору. Убытки, 

реальный ущерб, 

упущенная выгода. 

Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств.  

Знать основные 

положения урока: 

что такое договор. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, давать 

определение 

понятий.  

Индивидуальн

ый опрос. 

18.2 

19.2 

18.2 

18.2 

 

45

. 

Права 

потребителей. 

1 Комб. 

 

Многообразие прав 

потребителей и их 

защита. Права 

потребителя на 

качество, 

безопасность, 

информацию, на 

возмещение 

причиненного 

Уметь составлять 

простейшие виды 

правовых 

документов 

(записки, 

заявления, справки 

и т.п.). 

Использовать ранее 

Анализ 

документов. 

25.2 

25.2 

19.2 

20.2 

 



ущерба, на 

просвещение в 

области защиты прав 

потребителей. 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач. 

46

. 

Повторительно-

обобщающий урок: 

«Гражданские 

правоотношения». 

1 Практическ

ое занятие 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

Знать основные 

положения раздела. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

Использовать ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач. 

Тест (40 мин.) 2.3 

27.2 

25.2 

25.2 

 

47

. 

Административное 

право. 

1 Комб. 

 

Административные 

правоотношения. 

Административное 

правонарушение.  

Знать изучаемые 

термины и 

материал темы. 

Уметь составлять 

простейшие виды 

правовых 

документов 

(записки, 

Работа с 

учебником – 

составление 

конспекта. 

3.3 

2.3 

26.2 

27.2 

 



заявления, справки 

и т.п.)  

48

. 

Административная 

и дисциплинарная 

ответственность. 

1 Комб. Административная 

ответственность. 

Понятие 

административного 

правонарушения как 

основания 

административной 

ответственности. 

Административное 

наказание как мера 

ответственности. 

Административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Знать основные 

положения урока: 

что такое 

административная 

ответственность; 

административные 

правонарушения; 

административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х.  

Индивидуальн

ый опрос. 

Анализ 

документов 

10.3 

4.3 

3.3 

3.3 

 

49

. 

Право граждан на 

защиту. 

1 Комб. Право граждан на 

судебную защиту. 

Право граждан 

обращаться в 

государственные 

органы и органы 

местного 

самоуправления. 

Порядок 

обжалования акта 

или действия любого 

органа или 

Знать основные 

положения урока: 

что такое три ветви 

власти; какую роль 

играют органы 

исполнительной 

власти; права 

граждан на 

судебную защиту. 

Знать порядок 

Индивидуальн

ый опрос.  

16.3 

11.3 

4.3 

5.3 

 



должностного лица обращения с 

жалобами в органы 

гос. управления, 

уметь составлять 

документы. 

50

. 

Уголовное право. 1 Комб. 

 

Уголовное право. 

Преступление 

(понятие, состав, 

виды).  

Знать изучаемые 

термины и 

материал темы.  

Индивид. 

опрос. 

17.3 

16.3 

10.3 

10.3 

 

51

. 

Уголовная 

ответственность. 

1 Комб. 

 

Понятие уголовной 

ответственности. 

Основания 

привлечения и 

освобождения от 

уголовной 

ответственности. 

Понятие и цели 

уголовного 

наказания.  

Уметь различать 

правонарушения по 

отраслям права. 

Знать изучаемые 

термины и 

материал темы. 

Работа с 

учебником – 

составление 

конспекта. 

31.3 

18.3 

11.3 

12.3 

 

52

. 
Вина. 1 Комб. 

 

Вина и ее формы. 

Понятие 

вменяемости и 

невменяемости 

субъекта права. 

Знать основные 

положения урока: 

что такое уголовная 

ответственность; 

формы вины; 

определение 

вменяемости и 

невменяемости 

Словарный 

диктант (10 

мин). 

6.4 

1.4 

17.3 

17.3 

 



субъекта. Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы 

53

. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн

их. 

1 Комб. 

 

Предупреждение. 

Возложение 

обязанности 

загладить 

причиненный вред. 

Ограничение досуга 

и установление 

особых требований к 

поведению 

несовершеннолетних

. Передача под 

надзор родителей 

или государственных 

органов. 

Знать основные 

положения урока: 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетни

х; возраст 

уголовной 

ответственности.  

 

Анализ 

документов 

7.4 

6.4 

18.3 

19.3 

 

54

. 

Назначение 

наказания. 

1 Комб. 

 

Порядок назначения 

наказания. Виды 

наказаний их 

характеристика. 

Условное 

осуждение. 

Освобождение от 

наказания. 

Знать основные 

положения урока: 

что такое 

наказание; виды 

наказания.  

 

Фронтальный 

опрос. 

13.4 

8.4 

31.3 

31.3 

 



55

. 

Повторительно-

обобщающий урок: 

«Административны

е и уголовные 

правоотношения». 

1 Практическ

ое занятие 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

Знать основные 

положения 

разделов. Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

Использовать ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач. 

Тест (40 мин.). 14.4 

13.4 

1.4 

2.4 

 

56

. 

Трудовое право. 1 Раб. в 

группах. 

Право на труд. 

Трудовые 

отношения и их 

характеристика. 

Коллективные 

соглашения и их 

особенности. 

Трудовая 

дисциплина.  

Высказывать 

собственную точку 

зрения по спорным 

вопросам, 

аргументировать 

её. 

Анализ 

документов. 

ТКРФ  

20.4 

15.4 

7.4 

7.4 

 

57

. 

Трудовой договор 

(контракт).  

1 Комб. 

 

Права и обязанности 

работника. 

Социальное 

партнерство. 

Трудовой договор 

работника и 

Знать основные 

положения урока: 

что такое трудовой 

договор; права и 

обязанности 

работника и 

Фронтальный 

опрос. 

21.4 

20.4 

8.4 

9.4 

 



работодателя. 

Порядок 

оформления на 

работу. Основания 

прекращения 

трудового договора. 

работодателя; 

условия 

заключения 

трудового 

договора; 

коллективный 

договор. Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

58

. 

Коллективный 

договор. 

1 Комб. 

 

Коллективные 

соглашения и их 

особенности. 

Трудовая 

дисциплина. 

Высказывать 

собственную точку 

зрения по спорным 

вопросам, 

аргументировать 

её. 

Составление 

конспекта 

27.4 

22.4 

14.4 

14.4 

 

59

. 

Несовершеннолетн

ий и  трудовое 

законодательство. 

1 Комб. 

 

Особенности 

правового 

положения 

несовершеннолетних

. Ограничение на 

применение труда 

несовершеннолетних

. Условия труда 

несовершеннолетних

: время отдыха и 

рабочее время.  

Знать основные 

положения урока: 

каковы 

особенности прав 

несовершеннолетни

х; ограничения 

применения труда 

несовершеннолетни

х; условия приема и 

увольнения. Уметь 

работать с текстом 

Работа с 

учебником 

28.4 

27.4 

15.4 

16.4 

 



учебника, выделять 

главное. 

60

. 

Ответственность 

несовершеннолетн

их в труде. 

1 Комб. 

 

Полная 

материальная 

ответственность 

несовершеннолетних

. Расторжение 

трудового договора с 

несовершеннолетни

ми. Льготы 

несовершеннолетни

м работникам. 

Знать основные 

положения урока: 

ответственность 

несовершеннолетни

х за нарушение 

трудового 

законодательства. 

Работа с 

учебником 

4.5 

29.4 

21.4 

21.4 

 

61

. 

Социальное 

обеспечение. 

1 Лекция. Правовые основы 

социальной защиты 

и социального 

обеспечения. Пенсии 

и пособия. 

Уметь 

анализировать 

представленный 

материал, выделять 

главное. 

Составление 

конспекта 

5.5 

4.5 

22.4 

23.4 

 

62

. 
Трудовые споры. 1 Комб. 

 

Трудовые споры. И 

основания их 

возникновения. 

Комиссия по 

трудовым спорам, 

как формируется и 

работает. 

Примирительная 

комиссия.  

Высказывать 

собственную точку 

зрения, 

аргументировать 

её.  

Беседа, 

составление 

конспекта. 

11.5 

6.5 

28.4 

28.4 

 



63

. 

Семейное право. 1 Комб. 

 

Семейные 

правоотношения. 

Семейный кодекс 

РФ.  

Знать изучаемые 

термины. 

Высказывать 

собственную точку 

зрения по спорным 

вопросам, 

аргументировать 

её. 

Анализ 

документов. 

СКРФ. 

12.5 

11.5 

29.4 

30.4 

 

64

. 

Права и 

обязанности 

супругов 

1 Комб. 

 

Брак как 

юридическое 

понятие. Порядок 

заключения брака. 

Права и обязанности 

супругов. Личные и 

имущественные 

права супругов. 

Брачный договор. 

Порядок 

расторжения брака. 

Знать основные 

положения урока: 

что такое брак; 

семейный кодекс о 

семье и браке; 

права и 

обязанности 

супругов; условия 

для вступления в 

брак.  

Фронтальный 

опрос. 

18.5 

13.5 

5.5 

5.5 – 

7.5 

 

65

. 

Права и 

обязанности 

родителей и детей 

1 Раб. в 

группах. 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

Имущественные 

права и обязанности 

родителей. Лишение 

и ограничение 

родительских прав. 

Права ребенка. 

Знать основные 

положения курса: 

семейный кодекс о 

правах и 

обязанностях 

родителей и детей; 

имущественные 

права и 

Анализ 

документов 

19.5 

18.5 

6.5 

12.5 

 



Имущественные 

права детей. Опека и 

попечительство. 

Усыновление. 

обязанности; права 

ребенка; защита 

прав ребенка по 

семейному 

законодательству. 

Уметь 

анализировать 

документы. 

66

. 

Усыновление, 

опека 

(попечительство) 

1 Практикум Лишение 

родительских прав и 

правовые 

последствия. 

Основания и 

порядок взыскания 

алиментов на 

содержание детей. 

Права детей. 

Усыновление, опека, 

попечительство. 

Знать основные 

положения курса: 

семейный кодекс о 

правах и 

обязанностях 

родителей и детей; 

имущественные 

права и 

обязанности; права 

ребенка; защита 

прав ребенка по 

семейному 

законодательству. 

Уметь 

анализировать 

документы. 

Анализ 

документов 

25.5 

20.5 

12.5 

14.5 

 

67

. 

Повторительно-

обобщающий урок: 

«Трудовые и 

семейные 

1 Практическ

ое занятие 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

Знать основные 

положения раздела. 

Уметь 

анализировать, 

Тест (40 мин.) 25.5 

25.5 

13.5 

19.5 

 



 

правоотношения». делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

Использовать ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач. 

68

. 

Итоговое 

повторение: 

«Политико-

правовая и 

экономическая 

сферы общества». 

1 Практическ

ое занятие 

Итоговое повторение 

и систематизации 

знаний по курсу. 

Знать основные 

положения курса. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

Использовать ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач. 

Беседа. 

 

25.5 

25.5 

18.5 

21.5 

 


