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                                        Пояснительная записка 

 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 года N 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 г. №29/2065 – п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»;  

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 

"План профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

9. Письмо заместителя министра Е.Е.Чепурных «Методические рекомендации  

деятельности X-XII классов в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой»;  

10. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

11. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в государственных, в том числе  федеральных медицинских организациях, 

расположенных в Нижегородской области, Постановление Правительства 

Нижегородской области от 27.12.2017г. №961. 

12. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 

19.08.2016 № 07-3517. 

13. Устав ГКОУ «Школа –интернат №95». 

14. Адаптированная основная общеобразовательная программа ГКОУ «Школа–интернат 

№ 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

15. Учебный план ГКОУ «Школа – интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный год. 



16. Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021 - 2022 

учебный год. 

17. Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Учебными пособиями данный курс не обеспечен.  

Курс направлен на формирование политико-правовых знаний, призван 

способствовать самореализации личностного потенциала детей с проблемами здоровья. 

Цель курса – создание  условия для социальной адаптации обучающегося. 

Задачи:   
 сформировать понятие о правовых обязанностях,  

 необходимости соблюдать законы государства;  

 умение пользоваться на основе полученных знаний своими гражданскими 

правами.  

Обучающиеся должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, 

соблюдать общепринятые нормы поведения и общения, владеть навыками устной 

разговорной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью 

получения информации. 

  

           Курс обществознания предполагает:  

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. 

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; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учитывая то, что для детей с отклонениями в интеллектуальном развитии важно 

знание нравственных и правовых норм жизни в обществе, в содержание курса 

обществознания включены в доступной форме элементарные сведения о государстве, 

праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей страны.  



Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

отклонением в интеллектуальном развитии, направлена на всестороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществознания  

обучающиеся должны познакомиться с современной политической жизнью страны, 

получить основы правового и нравственного воспитания.  

При изучении курса реализуется опора на уже полученные знания в курсе 8-10 классов, 

учитывается уровень возрастных и познавательных возможностей обучающегося. 

Настоящая программа рассчитана на обучающихся 10-11 классов.  

Срок реализации настоящей программы рассчитан на 2 года. Занятия по данной рабочей 

программе проводятся в форме урока (40 мин). Каждый курс составляет 34 часа в год или 

1 час в неделю. Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости 

от изменения  годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения 

уроков на праздничные дни. В 2021-2022 учебном году  следующий график каникул: 

осенние каникулы с 01.11.21. по 08.11.21.; зимние каникулы: с 27.12.21. по 09.01.22.; 

весенние каникулы: с 23.03.22. по 29.03.22. На каждый изучаемый раздел отведено 

определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться 

(увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Обществознание» входит в образовательную область программы   

и   является частью учебного плана.  

 Количество часов: в неделю - 1 ч, в год - 34 ч.  

 

1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 2021-22уч. 

год 

  8ч 8 ч 10 ч  8ч  34ч 

 

Предметные  результаты освоения программы «Обществознание»: 

Требованию к уровню подготовки обучающегося. 

Формируемые умения: 

  Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

 Оформлять стандартные бланки. 

 Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения и 

правоохранительные органы. 

 Разбираться в распоряжениях, приказах и других правовых документах,  

Формируемые знания: 

 Что такое права человека, основные виды прав (гражданские, политические, 

экономические, социальные, культурные). 

 Что означает нарушение и защита прав человека. 

 Основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации. 

 Понятие семьи и семейного права, основных обязанностях и правах супругов, 

родителей, детей. 

 Понятие трудовых отношений и трудового права. 

 Понятие гражданского, уголовного, административного права. 

 Понятие о правозащитных органах и судебном процессе. 

 Понятие собственности и имущественных отношений. 

 Понятие наследственного права. 

 Что такое пенсионное обеспечение и социальные гарантии. 

 Правовые основы и систему образования в РФ. 



 Понятие налогов, прав и обязанностей налогоплательщиков. 

 

Содержание программы. 

В программе основными принципами являются принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности 

обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Методы:  

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа  

 Наглядные - наблюдение, демонстрация  

 Практические – упражнения.  

 Методы изложения новых знаний  

 Методы повторения, закрепления знаний  

 Методы применения знаний  

 Методы контроля 

В содержание курса обществознания включены в доступной форме элементарные 

сведения о государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей 

страны, что важно для формирования детей с отклонением в интеллектуальном развитии 

нравственных и правовых норм жизни в обществе. 
 

Содержание программы 

10 класс 

(1 час в неделю) 

Введение (2 часа) 

Раздел III. Права и обязанности гражданина России (30 часов) 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. 

Основы трудового права. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. Дисциплина 

труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка. Перемещение 

по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? Имущественные 

права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. Этика 

семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. Понятия 

счастливая семья, дружная семья. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-

правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их 

место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в РФ. Куда пойти учиться? Право 

на доступ к культурным ценностям. 

 

11 класс 

 

Введение (2 часа) 

Раздел IV. Основы уголовного права (28 часов) 



Понятие уголовного права. Преступления - наиболее опасные преступления. Понятия 

подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и 

участие в преступлении. Наказание, его цели. Уголовная ответственность. Принудительные меры. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль 

прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты 

граждан, охране правопорядка. 

Повторение (4 часа) 

 

Перечень оборудования и дидактического материала. 

 Видеоматериалы по темам  

 Раздаточный материал по темам 

 Конституция РФ 

 Гражданский кодекс РФ 

 Уголовный кодекс РФ 

 Семейный кодекс РФ 

 Трудовой кодекс РФ  

При изучении курса реализуется опора на уже полученные знания в курсе 8-9 

классов, учитывается уровень возрастных и познавательных возможностей обучающихся 

старшей школы. Программа составлена с учетом того, что обучающиеся в силу своих 

психофизических особенностей и способностей ограничены от активной общественной 

жизни, поэтому предусмотрены различные виды занятий.                                                                                                                                                                                         

1.Урок – деловая игра 

2.Урок- соревнование 

3.Урок – творческий отчет 

4.Урок– конкурс 

5.Урок – экскурсия 

6.Урок – практикум. 

              Для реализации программы по обществознанию  следует  уделять большое 

внимание  практической деятельности: составление опорных таблиц, заполнение деловых 

бумаг ( заявление, доверенность, ходатайство, расписка), составление схем, таблиц, 

конспектов, проведение ролевых игр, разбор жизненных ситуаций, составление диалогов, 

памяток. 

            

Критерии оценки знаний  обучающихся по обществознанию 

 Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 



• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если  обучающийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

   

В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

В ней конкретизированы пути и средства исправления недостатков нравственного 

воспитания обучающихся с ОВЗ.                                                                                     

Для формирования положительной  мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни деятельности прилагается программа  

базовых учебных действий (БУД) 

Группа БУД  Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Методы и приемы 

I.Личностные 

учебные действия 

1.Осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими 

правами. 

1.1.Выражать собственные 

мысли. 

1.2.Правильно понимать 

задания, справляться с ними. 

1.3..Проявлять интерес к 

учебному материалу. 

2.Гордиться школьными 

успехами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей. 

Обществознание 

(обществознание) 

10, 11 класс 

- формирование ситуации 

успеха для любого о.в. в 

зависимости от его 

индивидуальных 

особенностей; 

 

- работа с портфолио 

класса; 

- участие в предметных 

неделях, в конкурсах; 

- встречи с людьми разных 

профессий; 

- экскурсии на 

промышленные и др. 

предприятия; 



3.Уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

 

4.Активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность. 

 

5.Понимать личностную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

- участие в выставках; 

 

  - участие в трудовых 

рейдах, субботниках; 

проведение практикумов; 

 

  - тестирование, 

анкетирование; 

 

- учить правильности в  

выборе своего уровня 

сложности работы; 

 

 

II.Коммуникативные 

учебные действия 

1.Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

 

2.Слушать собеседника, вступать 

в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию. 

2.1.Строит монологические 

высказывания. 

3.Дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) 

в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, 

знакомый – незнакомый и т.п.) 

3.1.Дает характеристику. 

3.2.Осуществляет пересказ 

(сообщение, ответы на вопросы). 

4.Использовать разные виды 

письма  для решения жизненно 

значимых задач. 

5.Использовать разные 

источники и средства получения 

информации для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, в том 

числе информационные. 

 - - работа в группах; 

- развитие понимания 

непосредственного 

социального окружения; 

- практическое освоение 

социальных ритуалов и 

навыков, соответствующих 

возрасту учащихся; 

- участие в диалогах, 

дискуссиях; 

- развитие монологической 

речи в соответствии с 

требованиями программы; 

- систематическое 

включение школьников в 

беседу; 

 

- перекрестный опрос; 

 

 

- работа над проектами, 

социальными пробами; 

 

 

 

 

- написание заявлений, 

объяснительных, расписок, 

ходатайства; 

-  выполнение заданий; 

- работа с деловыми 

бумагами; 

- формирование умений 

работать с интернетом ; 

 

III.Регулятивные 

учебные действия 

1.Принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых 

учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный 

 -- совместное составление 

плана проектной 

деятельности; 

- посильное участие в 



поиск средств их осуществления. 

1.1.Удерживать  цель 

деятельности. 

 

2.Осознанно действовать на 

основе разных видов инструкций 

для решения практических и 

учебных задач. 

2.1. Осознанно действовать  на 

основе разных видов 

инструкций. 

 

3.Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

3.1.Анализировать  собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

4.Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

разработке плана поисковой 

работы; 

- подготовка сообщения по 

заданной теме; 

- отчет о проведенной 

работе; 

 

- формирование умений 

работать с помощью 

инструкций, памяток, 

правил и норм; 

- формирование умений 

определять адекватные 

способы решения учебных 

задач по основе заданных 

алгоритмов; 

 

- овладение способами 

самоорганизации, что 

включает в себя умения: 

ставить цели и планировать 

личную деятельность; по 

возможности оценивать 

свой вклад в деятельность 

общества; по возможности 

проводить самооценку 

уровня личных достижений; 

- оценивание своей 

деятельности с точки 

зрения нравственных, 

правовых норм, 

эстетических ценностей; 

- предлагать учащимся 

оценить ответ своего 

товарища, задать ему 

вопросы, высказать свои 

соображения по поводу 

ответа и хода решения, а 

также попытаться 

предложить другой вариант; 

 

- выявление рациональных 

способов решений, ошибок 

в работе, коррекция своих 

действий. 

IV.Познавательные 4.1.Учебно-организационные 

4.1.1. планирование своей 

деятельности;  

4.1.2. определение 

последовательности действий, 

называть в последовательности 

действия для решения учебной 

задачи; 

4.1.3контроль и оценка 

деятельности, соотношение 

своей деятельности с эталоном, 

  

 

 

 

 

 

 

 



образцом, правилом; 

4.1.4.оформление тетради, 

организация своего рабочего 

места; 

4.2. Учебно-информационные 

4.2.1.выделение признаков и 

свойств предметов окружающего 

мира в соответствии с целью; 

4.2.2.использование готовых 

моделей (рисунки, картины) для  

изучения свойств и качеств 

предметов; 

4.2.3. адекватное восприятие 

содержания и смысла устной 

речи; 

4.2.4. выделение главной мысли 

текста; 

4.2.5. нахождение необходимого 

учебного материала (выборочное 

чтение); 

4.2.6. формирование 

монологической речи; 

4.2.7. составление устного 

рассказа; 

4.2.8. пересказ прочитанного 

текста, ответы на вопросы по 

тексту, постановка вопросов 

4.3.Учебно-логические 

4.3.1. выделение отдельных 

признаков предметов с помощью 

сравнения, высказывания 

суждений на основе сравнения; 

4.3.2. владение приемами 

мыслительной деятельности 

(анализ, синтез, классификация, 

обобщение); 

4.3.3.  выполнение действий по 

алгоритму 

- план  работы по теме; 

 

 

 

- заполнение таблицы -

оценивания  по критериям 

своей работы; 

 

- вопросник по выделению 

признаков и свойств 

предметов; 

 

 

- вопросник к картине, 

рисунку; 

 

 

 

 

 

 

 

- список опорных слов для 

составления устного 

рассказа; 

 

 

 

- вопросник для текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- таблица для сравнения 

событий 

 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, воспитанников  и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для 

оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую 

систему оценки:  

 

 

Шкала оценивания (в 10 баллах) 

0      отсутствия навыка 



1-3  -  начальное овладение навыком, умением; выполнение с помощью педагога; 

4-7  -  частичное овладение навыком 

8-10 - самостоятельное выполнение навыка 

 

Личностные результаты Предметные результаты 

1)  Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 

России; 

2) Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве природной и 

социальной частей; 

3) Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) Развитие адекватных навыков адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

6)Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

7)Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Минимальный уровень: 

-представление о некоторых этических 

нормах; 

- высказывать свое отношение к 

поступкам героев литературных 

произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других 

людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и 

правилах; 

- признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения; 

Достаточный уровень: 

Аргументировано оценивать 

поступки героев литературных 

произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других 

людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и 

правилах; 

Понимать личную ответственность 

за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

Вести диалог с учетом наличия 

разных точек зрения, аргументировать 

свою позицию, соблюдать этику 

взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми; 

 

              Особенности познавательной деятельности обучающихся  

       Обучающиеся 10 класса:  отмечается слабость логического анализа и синтеза, им 

трудно проводить причинно-следственные связи, и как следствие, давать 

аргументированные ответы, строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. Поэтому этим обучающимся предлагаются 

задания по образцу, с инструкцией (Роман П.,  Андрей К.).  Егор С.,  Егор Ч. задают 

вопросы, нравится высказывать свое суждение. Егор С. может по усвоенному  материалу 

давать ответы с достаточной полнотой и точностью, владеет приемами диалогической и 

монологической речи.  Правильно выполнять задания, определять главную мысли текста, 

передавать информацию в сжатом виде, дифференцированно использовать разные виды 

речевых высказываний   могут только с помощью учителя  Егор С., Елизавета М. У 



большинства обучающихся  нарушено  произвольное и смысловое запоминание,  а 

ассоциативной памятью пользоваться могут только  Егор С., Елизавета М. Малая 

устойчивость, трудности в распределении, замедленная переключаемость наблюдается 

практически у всех, особенно у Андрея К., Романа П. Наблюдается нарушение 

обобщенности восприятия, трудности в восприятии времени и пространстве. Воля слаба и 

неустойчива у большинства обучающихся, начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Недостатки 

речевой деятельности  напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления, но темы, близкие их личному опыту способны поддержать. Умеют определять 

причины возникших трудностей, выбирать пути преодоления ошибок; правильно вести, 

оформлять тетрадь, организовать свое рабочее место. Затрудняются ориентироваться в 

информационном потоке окружающего мира, недостаточно сформирована 

монологическая речь. 

         Обучающиеся 11 класса представляет собой неоднородную группу. У Юрия К.  

страдает эмоционально-волевая сфера, неустойчивость внимания и как следствие 

проблемы с поведением. Знания  являются неполными, искаженными, жизненный опыт 

крайне беден, плохо переключаются с одного вида деятельности на другой, начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия (Павел К.). Обучающиеся имеют слабую память, поэтому им трудно 

сохранять информацию, при воспроизведении допускают неточности, затруднены 

мыслительные процессы, например, не могут провести причинно-следственные 

связи(только при наводящих вопросах), упускают важные факты, делают неправильные 

выводы (Вадим К., Данила В., Павел К., Алиса К.). Активный словарь ограничен. У 

большинства обучающихся  имеются недостатки  в речевой деятельности, которые  

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Темы, близкие их 

личному опыту способны поддержать. Владеют мыслительными операциями, умеют 

установить логическую связь и отношения между отдельными элементами заданий, 

развиты коммуникативные умения (Алексей К.). Способны осмысливать учебный 

материал, выделять в нем и усваивать существенное (Алексей К., Татьяна А.). При 

изучении программного материала с  Алисой К. необходимо следовать  всем 

предписанным рекомендациям и указаниям  врачей.      

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Обучающийся  получит возможность узнать: 

- что такое права человека, основные виды прав (гражданские, политические, 

экономические, социальные, культурные); 

- что означает нарушение и защита прав человека; 

- основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации; 

- понятие семьи и семейного права, основных обязанностях и правах супругов, 

родителей, детей; 

- понятие трудовых отношений и трудового права; 

- понятие гражданского, уголовного, административного права; 

- понятие о правозащитных органах и судебном процессе; 

- понятие собственности и имущественных отношений; 

- понятие наследственного права; 

- что такое пенсионное обеспечение и социальные гарантии; 



- правовые основы и систему образования в РФ; 

- понятие налогов, прав и обязанностей налогоплательщиков. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

- оформлять стандартные бланки. 

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения и 

правоохранительные органы. 

- разбираться в распоряжениях, приказах и других правовых документах,  

- ориентироваться в окружающей действительности; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения и общения; 

- владеть навыками устной разговорной речи; - уметь отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы с целью получения информации. 

 
 На уроках обществознания применяются следующие технологии: 

 

       1.Элементы здоровьесберегательных технологий. Базарный В.Ф., Уфимцева Л.П. 

 2. Элементы игровой технологии; 

 3.Технология ТОГИС- технология обучения в глобальной информационной сети; 

 4. ТРИЗ- теория решения изобретательских задач; 

 5. Технология развития критического мышления через чтение и письмо  

       6.Проблемное обучение 

       7.Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И.Пассов) 

       8.Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (В.Ф.Шаталов) 

       9. Технология современного проектного обучения 

10. Интерактивные технологии 

 

Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса: 

Технология С.Н.Лысенковой: перспективно-пережающее обучение с использованием 

опорных схем при комментированном управлении 

Технология уровневой дифференциации обучения. 

Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов (В.В.Фирсов) 

Культуровоспитывающая  технология дифференцированного обучения по интересам 

детей (И.И.Закатова) 

Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая, В.Д. Шадриков) 

Технология программного обучения 

Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко) 

Групповые технологии. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения.    

                                                                                                              
          

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета 

Образцы деловых документов. 

Карточки с заданиями. 



Памятки по составлению деловой документации (планы, схемы, инструкции): 

«Требования к составлению деловых бумаг», «Как написать заявление», 

«Памятка для написания личного письма», планы написания письма, заметки, 

заявления, автобиографии, объявления, доверенности. 

Словарные слова. 

Видеоматериалы по темам  

Раздаточный материал по темам 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Уголовный кодекс РФ 

Семейный кодекс РФ 

Трудовой кодекс РФ 

 

Перечень презентаций по обществознанию (на цифровом носителе) 

1. Безработица 

2. Военная служба  
3. Государство 
4. Государственная власть 
5. Гражданство 
6. Конституция РФ 
7. Местное самоуправление 
8. Мораль 
9. Наследство 
10. Нравственные ценности 
11. Права и обязанности 
12. Права потребителя 
13. Право собственности 
14. Правоспособность 
15. Дееспособность 
16. Профсоюзы 
17. Семья 
18. Что такое семья 
19. Декларация прав ребенка 
20. Семейное право. 
21.  Семейные правоотношения 
22.  Семейные конфликты 
23. Влияние семьи на развитие личности. 
24. Семья. Родственные отношения. 
25. Семья и семейные традиции. 
26. Судебное делопроизводство. 
27. Трудовое право 
28. Дисциплина труда 
29. Оплата труда 
30. Право на труд 
31. Трудовой договор 
32. Рабочее время. Время отдыха. 
33. Трудовая книжка 
34. Уголовное право 
35. Правонарушение и преступление 
36. Судебное делопроизводство 
37. Юридическая ответственность 



38. Правоохранительные органы 
39. Роль семьи 
40. Отрасли права                      
                                                                                                 

1.              Программно – методическое обеспечение для 10-12 классов с углубленной 

подготовкой в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. Издательство «Владос», серия «Коррекционная педагогика», М., 2006. 

2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах: справочные материалы, М., 2008. 

3. Белова Л.К., Попова Е.В., Соколов Я.В. Граждановедение: Методическое пособие к 

учебнику Я.В. Соколова Граждановедение, (5-8 классы), М.,1999. 

4. Никитин А.Ф. Политика и право.9 класс.-2- изд.,М.,1999. 

5. Никитин А.Ф. Основы обществознания. 8 класс: Поурочное и тематическое 

планирование. М.: Дрофа, 2001. 

6. Никитин А.Ф. Основы обществознания. 9 класс: Поурочное и тематическое 

планирование. М.: Дрофа, 2001. 

7. Никитин А.Ф. Политика и право: тесты.9кл.-2-е изд.-М.:Дрофа,1999. 

8. Основы правовых знаний- 7 класс. Учебное пособие. Авторы О.А. Василенкова, 

С.И. Володина, А.М. Полиевктова. -М., Вита-Пресс, 2000 г. 

9. Основы правовых знаний. 8, 9 классы. Учебное пособие. Автор О.А. Василенкова, 

М., Вита - Пресс, 2000 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857355/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/226502/
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                                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 

 

 

 

Класс: 10,11 

Учитель: Редькина Н.М. 

Количество часов:  всего 68 часов ( 1час в неделю)  

 

Календарно –тематическое планирование составлено на основе следующих документов: 

Министерство образования РФ Федеральная целевая программа «Дети России», подпрограмма 

«Дети инвалиды»; программно-методическое обеспечение 10-12 классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных(коррекционных) образовательных учреждениях 8 вида. Новые 

учебные программы и методические материалы.- Кн.2. Под редакцией А.М.Щербаковой.- М.: Изд-

во НЦ ЭНАС, 2002г. 
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Календарно – тематическое планирование, обществознание 10 класс 

№ Название тем Кол-во 

часов 

Дата БУД Межпредм. 

связи 

Мультим. 

ресурсы 

1 Введение. Предмет 

обществознание,  

его цели и задачи. 

1 01.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

2 Понятие о государстве. 

Его основные признаки,  

Задачи, функции. 

1 08.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

История, 

чтение, 

 письмо 

Презентация 

«Государство» 

3 Конституция РФ – 

основной закон 

государства. Основные 

Признаки Конституции: 

демократизм, законность. 

Гуманизм, равноправие 

граждан. 

1 15.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

История, 

чтение, письмо 

Презентация 

«Конституция 

РФ 

 – основной 

закон 

Государства». 

4 Федеративное устройство 

РФ, субъекты РФ. 

1 22.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Современное 

 федеративное 

устройство 

России» 

5 Права и свободы человека 

и гражданина в РФ. 

1 29.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Права 

человека» 

Презентация 

«Права и 

свободы 

человека и 

гражданина» 

6 Гражданство. 1 06.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Гражданство в 

РФ». 

7 Классификация прав и 

свобод гражданина 

(личные, социально- 

Экономические, 

политические). 

1 13.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

8 Обязанности граждан РФ, 

конституционные 

гарантии  

1 20.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

Чтение, письмо Презентация 

«Права и 

обязанности 



реализации прав 

И свобод. 

4.2.7. граждан»  

9 Призыв на военную 

службу. 

1 27.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, 

письмо. 

история 

Презентация 

«Организация 

призыва на 

военную 

службу» 

10 Органы местного 

самоуправления, его 

компетенции, 

Сфера деятельности. 

1 10.11. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Местные 

органы 

самоуправления» 

11 Правоохранительные 

органы. Система этих 

органов,  

их задачи и 

Функции. 

1 17.11. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Правоохранител

ьные органы» 

12 Демократические выборы. 

Избирательные права 

граждан. 

1 24.11. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Демократически

е выборы и 

политические 

партии» 

13 Основные положения 

закона РФ «Об 

образовании» 

1 01.12. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

14 Права и обязанности 

учащегося 

образовательного 

учреждения. 

1 08.12. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

  

15 Понятие 

правоспособности. 

0,5 15.12. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Правоспособнос

ть и 

дееспособность 

человека 

16 Понятие дееспособности. 1 22.12. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Правоспособнос

ть и 

дееспособность 

человека 

17 Регистрация актов 

гражданского состояния, 

цели. 

1 22.01. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

18 Государственная  

регистрация рождения, 

смерти: основание, 

 место, порядок 

регистрации. 

1 19.01. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Семейный 

кодекс» 



19 Государственная 

регистрация усыновления 

(удочерения): 

основание, место, 

порядок. 

1 26.02. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Институт 

усыновления» 

20 Государственная 

регистрация заключения и 

расторжения брака: 

основание, место, 

порядок. 

1 02.02. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Семейный 

кодекс» 

21 Внесение исправлений и 

изменений в записи актов 

гражданского состояния: 

основание, место, 

порядок. 

1 09.02. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

22 Понятие и содержание 

права собственности. 

Права и обязанности 

собственника. 

1 16.02. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Вещное право2 

23 Собственность на жилое 

помещение. 

1 02.03. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

24 Правила пользования 

жилыми помещениями. 

1 09.03. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

  

25 Основные понятия: 

наследование, наследство, 

наследователь, 

недостойные наследники: 

место и время открытия 

наследства. 

1 16.03. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Метод. Разр. 

«Наследственное 

право» 

 

26 Виды наследования: по 

закону и по завещанию. 

1 30.03. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

27 Принятие наследства и 

отказ от наследства. 

Свидетельство  

о праве  

На наследство. 

1 06.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

28 Понятие 

административного 

правонарушения 

(проступка). 

 Виды административных 

правонарушений: 

1 13.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Понятие и 

признаки 

административно

го 

правонарушения



умышленное и по 

неосторожности. 

» 

29 Административная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

1 20.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Административ

ная 

ответственность»  

 

«Административ

ная 

ответственность 

несовершеннолет

них» 

30 Понятие 

административного 

взыскания. Цели 

взысканий.  

Виды административных 

взысканий. 

1 27.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

31 Делопроизводство при 

административных 

правонарушениях. 

1 04.05. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Регистрация и 

учет уголовных, 

гражданских, 

административн

ых дел» 

32 Порядок рассмотрения дел 

об административных 

нарушениях. 

1 11.05. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

33 Виды административных 

постановлений. 

1 18.05. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Административ

ные 

правонарушения

» фрагмент 

34 Обобщающий урок. 1 25.05.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование, обществознание 11 класс 

№ Название тем Кол-во 

часов 

Дата БУД Межпредм. 

связи 

Мультим. 

ресурсы 

1 Задачи Уголовного 

кодекса. 

1 07.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

2 Отличие правонарушения 

от преступления. 

1 14.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Метод разраб. 

«Правонарушение.  

Преступление как 

вид 

правонарушения, 

его признаки» 

3 Принципы законности, 

равенства 

граждан перед законом, 

вины,  

справедливости и 

гуманизма 

1 21.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

4 Классификация 

преступлений 

1 28.09. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  Интернет. Видео. 

«Классификация 

преступлений» 

5 Понятие уголовной 

ответственности. 

Лица, подлежащие 

уголовной 

ответственности. 

1 05.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Уголовная 

ответственность» 

6 Состав преступления и его 

вины. 

1 12.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Интернет. Видео 

урок. 268. 

«Состав 

преступления» 

7 Порядок привлечения к 

уголовной 

ответственности. 

1 19.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  Интернет. Видео 

урок.  

«Протокол 

задержания 

подозреваемого». 

8 Вменяемость и 

невменяемость. 

1 26.10. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Интернет. Видео. 

«Изобразил 

невменяемость» 

9 Смягчающие и 

отягчающие вину 

1 09.11 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

Чтение, письмо  

 



обстоятельства. 3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

10 Соучастники в 

преступлении. 

2 16.11. 

23.11. 

1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Интернет. Видео 

урок 274. 

«Соучастники в 

преступлении» 

11 Наказание, его виды и 

цели. 

1 30.11. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Интернет.  Видео 

урок 281 

«Система 

наказаний» 

Презентация 

«Уголовная 

ответственность и 

наказание» 

12 Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

1 07.12. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Интернет. Видео 

урок. 

«Уголовная 

ответственность  

несовершеннолетни

х» 

Презентация 

«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетни

х» 

13 Преступления против 

жизни и здоровья. 

2 14.12. 

21.12. 

1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

14 Права подозреваемого, 

обвиняемого, 

осужденного. 

1 11.01. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Интернет. Лекция. 

«Кто такой  

подозреваемый и 

какие у них есть 

прав» 

 

15 Обобщающий урок 1 18.01. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

  

16 Цели и задачи трудового 

законодательства. 

1 25.01. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Трудовое право» 

17 Основные принципы 

правомерного 

регулирования  

трудовых отношений. 

1 01.02. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Трудовое право» 



18 Статус безработного. 1 08.02.. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7.. 

 

 

Чтение, письмо Презентация 

«Безработица: 

причина и 

последствия» 

19 Понятие, виды и формы 

трудового договора. 

Порядок заключения и 

расторжения трудового  

договора. 

1 15.02. 

 

1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Трудовой 

договор» 

20 Трудовая книжка. 

Документы для 

оформления на работу. 

1 22.02. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Трудовой 

договор» 

21 Работодатель и работник. 

Права и обязанности  

сторон. 

Социальные гарантии. 

1 02.03. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

22 Рабочее время и время 

отдыха. 

1 09.03. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, 

письмо,  

черчение. 

Презентация 

«Рабочее время и 

время отдыха» 

23 Оплата труда. 1 16.03. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, 

письмо. 

математика 

Презентация 

«Оплата труда» 

24 Дополнительные гарантии 

несовершеннолетним,  

инвалидам. 

1 29.03. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Права 

несовершеннолетни

х по трудовому 

законодательству» 

25 Листок 

нетрудоспособности. 

1 05.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо  

26 Пенсионное  обеспечение. 1 12.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Пенсионное 

обеспечение РФ» 

27 Дисциплина труда. 

Внутренний трудовой 

распорядок. 

1 19.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Дисциплина 

труда» 

28 Виды дисциплинарных 

взысканий и порядок  

1 26.04. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

Чтение, письмо Презентация 

«Дисциплина труда 



их применения. 3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

работников 

железнодорожного 

транспорта» 

29 Материальная 

ответственность. Порядок 

возмещения 

материального вреда. 

1 03.05. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Материальная 

ответственность. 

Договор о МО» 

30 Защита трудовых прав 

работников 

 профсоюзных союзов. 

1 10.05. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

Чтение, письмо Презентация 

«Профсоюзы. Их 

роль на рынке 

труда» 

31 

 

Обобщающий урок. 1 

 

17.05. 1.1.2;1.1.3. 

2.2.1. 

2.3.2;3.1.1. 

  

32 Повторение 

 

1 

 

24.05. 3.2.1;4.1.2 

4.1.5;4.2.5 

4.2.7. 

  

 

 

 

 


