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I.Пояснительная записка по курсу 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей . 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду 

с этим, вводятся ряд новых, боле е сложных вопросов, в новых связях, в ином ракурсе на более 

высоком теоретическом уровне, понимание которых необходимо современному человеку; 

расширяется круг изучаемых понятий, что позволяет полнее и глубже раскрыть проблематику 

человека и общества; 

Цели: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
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 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи курса: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества 

и утверждение правового государства;  

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

  создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

  выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

  интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

  ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

  способствовать формированию гражданско-правовой грамотности; 

  помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях; 

 помочь выработать собственную жизненную позицию; 

 

II.Требования к результатам изучения предмета 

Обучение обществознания должно быть направлено на достижение обучающимися следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 
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 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
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III.Основное содержание курса 

10 класс 

Общество как сложная динамическая система. 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества.Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы». Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное 

(аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) 

общество. 

Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах  человека. Мышление и деятельность.  Творчество в 

деятельности. Формирование характера. Потребности, способности и интересы.  

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия.  Искусство. Религия. Свобода 

совести. Веротерпимость.Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как 

условие самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  

Социальные отношения. 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Пути и средства их разрешения.  Виды социальных норм. Социальный контроль и 

самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность.Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры.Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 
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Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства. 

Политика. 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. 

Политические цели и средства их достижения. Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации.Политический процесс. Особенности политического процесса в 

России. Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

11 класс 

Экономика  

Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества. Циклическое развитие 

экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая деятельность, её основные 

показатели. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Основные компоненты 

экономики. Производство, распределение, обмен и потребление. Экономические ресурсы 

производства. Факторы производства и факторные доходы. Фирма в экономике. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. 

Основные источники финансирования бизнеса. Собственность. Формы собственности, их роль 

в экономическом процессе. Приватизация, национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и потребитель в 

экономике. Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм 

спроса и предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Особенности современной 

экономики России. Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. 

Виды ценных бумаг. Особенности развития фондового рынка в современной России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды 

предпринимательской деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
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Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Многообразие 

форм участия государства в экономике. Экономическая политика.Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Бюджетная и инвестиционная политика государства. 

Госбюджет. Государственный долг.Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоговая политика государства. Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая 

модернизация современной России. Экономика потребителя. Права потребителей и способы 

их защиты. Бюджет семьи.Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути 

экономического роста.Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. 

Этика предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. Экономическая свобода 

и ответственность. 

Проблемы социально-политической жизни общества  

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. 

Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое поведение. Политическая 

элита и политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции права. 

Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность. 

Правомерное поведение. Права и обязанности налогоплательщиков. Система российского 

законодательства. Законотворческий процесс в России. Право законодательной инициативы и 

законодательной деятельности. Институт президентства в России. Конституционное право. 

Конституция – основа государственного права. Основы конституционного строя России. 

Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные обязанности. Административное 

право. Административные правонарушения. Административная ответственность. Виды 

административных наказаний. Экологическое правонарушение. Гражданские 

правоотношения. Гражданский кодекс РФ.. Понятие юридического и физического лица. Право 

собственности и его защита. Трудовой кодекс РФ. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях. Профсоюзы. Семейные правоотношения. Брак 

и условия его заключения. Права и обязанности супругов, родителей и детей. Основные 

понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Международное право. Международное гуманитарное 

право. Основные положения и принципы. 
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IV.Тематическое планирование по курсу  

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Вид контроля Кол-

во 

часов 

I Раздел «Общество как сложная 

динамическая система» 

   

1 

Системное строение общества. 

Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер жизни 

общества 

Урок усвоения 

нового материала 

Фронтальный 

устный опрос 

1 

2 
Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

3 
Социальные институты Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

4 
Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

5 
Многовариантность общественного 

развития. Типология обществ 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

6 

Особенности современного мира. 

Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

4 
Глобальные проблемы современности Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

8 
Повторение темы Повторительно-

обобщающий урок 

Фронтальный опрос 1 

II Раздел «Человек как творец и 

творение культуры» 

   

9 

Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Науки о 

человеке 

Урок усвоения 

нового материала 

Фронтальный 

устный опрос 

1 

10 
Бытие человека Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

11 
Потребности и интересы Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

12 

Деятельность как способ существования 

людей, её основные формы. Мышление и 

деятельность 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

13 
Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

14 
Самореализация. Цель и смысл жизни 

человека 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

15 

Свобода и ответственность личности. 

Поведение. Сознательное и 

бессознательное 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

16 
Внутренний мир человека. Человек как 

духовное существо 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

17 

Познание мира. Формы познания: 

чувственное и рациональное, истинное и 

ложное 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

18 Самопознание, его формы Комбинированный Индивидуальный 1 
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урок опрос 

19 
Истина, её критерии. Относительность 

истины 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

20 
Научное познание. Виды человеческих 

знаний 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

21 

Социальное познание. Социальные 

науки, их классификация. Социальное и 

гуманитарное знание 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

22 
Культура, понятие культуры. Культура и 

духовная жизнь 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

23 
Формы и разновидности культуры Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

24 
Средства массовой информации Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

25 
Искусство, его формы и основные 

направления 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

26 
Наука Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

27 
Образование Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

28 
Религия. Роль религии в жизни человека 

и общества. Мировые религии 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

29 
Свобода совести. Веротерпимость Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

30 
Мораль. Нравственная культура Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

31 
Тенденции духовной жизни современной 

России 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

32 
Повторение темы Повторительно-

обобщающий урок 

Тестирование 1 

III Раздел «Социальные отношения»    

33 
Социальное взаимодействие и 

общественные отношения 

Урок усвоения 

нового материала 

Фронтальный 

устный опрос 

1 

34 
Социальная структура. Многообразие 

социальных групп 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

35 
Социальная стратификация и 

неравенство 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

36 
Социальная мобильность. Социальный 

статус и социальная роль 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

37 
Социальный конфликт и пути его 

разрешения 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

38 
Социальные нормы, их виды. 

Социальный контроль и самоконтроль 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

39 
Отклоняющееся поведение, его формы и 

проявление 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

40 
Семья и брак как социальные институты. 

Бытовые отношения 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

41 
Демографическая и семейная политика в 

Российской Федерации 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

42 
Молодёжь как социальная группа Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

43 
Этнические общности. Нации. 

Национальное самосознание  

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 
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44 

Межнациональные отношения. 

Этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

45 
Конституционные основы национальной 

политики в Российской Федерации 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

46 

Религиозные объединения и организации 

в Российской Федерации. Опасность 

сектанства 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

47 
Социальные процессы в современной 

России 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

48 
Повторение темы Повторительно-

обобщающий урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

IV Раздел «Политика»    

49 
Власть, её происхождение и виды Урок усвоения 

нового материала 

Фронтальный 

устный опрос 

1 

50 
Политическая система, её структура и 

функции 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

51 
Признаки, функции, формы государства Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

52 
Государственный аппарат Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

53 
Избирательные системы Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

54 
Политические партии и движения Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

55 
Становление многопартийности в России Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

56 
Политическая идеология Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

57 
Политический режим. Типы 

политических режимов 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

58 
Местное самоуправление Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

59 
Политическая культура Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

60 
Гражданское общество Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

61 
Правовое государство Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

62 
Человек в политической жизни. 

Политическое участие 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

63 
Политическая психология. Политическое 

сознание 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

64 
Политическое лидерство. Типология 

лидерства 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

65 
Политическая элита. Особенности её 

формирования в современной России 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

66 
Повторение темы Повторительно-

обобщающий урок 

Фронтальный опрос 1 

67-

68 

Итоговое повторение Повторительно-

обобщающий урок 

Фронтальный опрос 2 
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11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Вид контроля Кол-во 

часов 

I Экономика    

1 
Экономика и экономическая 

наука.  

Урок усвоения 

нового материала 

Практические 

задания 

1 

2 
Экономическая деятельность, её 

измерители. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

3 
Факторы производства, их 

характеристика. 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

4 
Экономический рост Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

5,6 
Типы экономических систем, их 

характеристика 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 2 

7 
Рыночная экономика. Спрос и 

предложение. 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

8 
Конкуренция, её виды и роль в 

экономике. 

Комбинированный 

урок 

Практические 

задания 

1 

9 
Смешанная экономика. Повторительно-

обобщающий урок 

Индивидуальный 

опрос. Тестирование 

1 

10 
Рынок, виды рынков. Урок усвоения 

нового материала 

Фронтальный 

устный опрос 

1 

11 
Монополии. Антимонопольное 

законодательство 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

12 
Финансовый рынок. Ценные 

бумаги. 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

13 
Банки, их функции. Роль ЦБ в 

банковской системе. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

14 
Деньги, их функции Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

15,16 
Инфляция: виды, последствия. 

Меры по борьбе с инфляцией. 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 2 

17,18 

Рынок труда. Безработица. 

Борьба с безработицей. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

Тестирование. 

2 

19,20 
Налоги: виды, функции. 

Налоговая система РФ. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 2 

21,22 
Бюджет. Кредитно-бюджетная 

политика. 

Комбинированный 

урок 

Практические 

задания 

2 

23 

Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние 

эффекты 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

24,25 
Экономика предприятия. 

Издержки. Прибыль. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 2 

26,27 
Мировая экономика. 

Международная торговля. 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 2 

28 
Повторительно-обобщающий 

урок «Экономика» 

Повторительно-

обобщающий урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

 
Проблемы социально-

политической жизни общества  

   

29 
Свобода в деятельности человека Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 
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30 
Общественное сознание Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

31 
Политическое сознание Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

32 
Политическое поведение Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

33,34 
Политическая элита и 

политическое лидерство 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 2 

 
Правовое регулирование 

общественных отношений 

   

35 
Право в системе социальных 

норм. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

36 
Система российского права. Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

37 
Гражданство в РФ. Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

38 
Права и обязанности граждан. Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

39 
Воинская обязанность. 

Альтернативная служба 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

40 
Права и обязанности 

налогоплательщиков 

Повторительно-

обобщающий урок 

Тестирование 1 

41,42 

Право на благоприятную 

окружающую среду, способы его 

защиты 

Урок усвоения 

нового материала 

Фронтальный 

устный опрос 

2 

43 
Гражданское право, его 

субъекты.  

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

44 

Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

45 

Имущественные права. 

Интеллектуальная 

собственность.  

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

1 

46 
Наследование. Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 1 

47,48 
Неимущественные права. 

Способы их защиты. 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 2 

49,50 
Семейное право. Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

2 

51,52 
Закон об образовании РФ. Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 2 

53,54 
Трудовое законодательство. Комбинированный 

урок 

Тестирование 2 

55,56 

Правовые основы социальной 

защиты и социального 

обеспечения 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

2 

57,58 
Основные принципы 

гражданского процесса 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 2 

59,60 
Особенности административной 

юрисдикции 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 2 

61,62 

Особенности уголовного 

процесса. Виды уголовных 

наказаний. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный 

опрос 

2 

63,64 Конституционное Комбинированный Фронтальный опрос 2 
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судопроизводство. урок 

65 

Система международного права. 

Международная защита прав 

человека 

Комбинированный 

урок 

Тестирование 1 

66 
Гуманитарное право Урок усвоения 

нового материала  

Индивидуальный 

опрос 

1 

67,68 
Итоговое повторение. Повторительно- 

обобщающий урок 

Фронтальный 

устный опрос 

2 

 


