
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной 
программы среднего (полного) общего образования по обществознанию. 

Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 
№380на 2017-2018 учебный год.  
Учебного плана  ГБОУ СОШ№380 на 2017-2018 учебный год 

Предлагаемая рабочая программа составлена к линии учебников Л.Н. Боголюбова, Ю.И. 
Аверьянова, Н.И. Городецкой и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, издательства 

«Просвещение», 2012 г. 
 
     Рабочая программа написана с учетом требований к результатам обучения, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 
(полного) общего образования (раздел «Обществознание»). 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, основные сферы общественной жизни. Знания об этих социальных 

объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, 
философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Содержание курса на базовом уровне 
обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится 

ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 
человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории, географии, литературы и др. На старшей ступени школы 
предполагается продвижение обучающихся в учебной деятельности (интеграция знаний, 
углубление аналитических навыков, расширение опыта самостоятельной и творческой 

работы), личностном развитии, профессиональной ориентации. На базовом уровне 
приоритетным является совершенствование обществоведческой подготовки 

старшеклассников, упрочение их гражданских убеждений. Предлагаемый курс не 
противоречит общим задачам школы и направлен на решение следующих задач: 
формирование  качеств личности, отвечающих требованиям становления российского 

гражданского общества, инновационной экономики;  формирование образовательных и 
духовно-нравственных основ личности, создание необходимых условий для ее 

самореализации;  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий;  сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 
развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников;  владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по 
тематике общественных наук. развитие способности самостоятельного успешного 
освоения новых знаний, умений, компетенций, видов и способов учебной и внеучебной 

деятельности, использования разнообразных форм обучения, включая учебно-
исследовательскую и проектную деятельность с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей. 
  



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 
на 68 учебных часов (в том числе 2 часа в резерве) из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание 11 
класс» (авторы -Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая и др. - М.: Просвещение, 2010). 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию 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 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ; 

- освоению 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 социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 
в жизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

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. 

 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Курс «Обществознание» в 10 и 11 классах средней (полной) школы является 

продолжением курса «Обществознание», изучаемого с 5 по 9 класс. Общее количество 

часов на два года обучения составляет 136 часов. Общая недельная загрузка в каждом 
году обучения - 2 часа. Настоящая программа составлена на 68 часов в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 
уровня обучения в 11 классе. 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

 Требования к результатам обучения обществознания в старшей школе 
предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 

ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге 
обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. Результатами образования являются компетентности, 
заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретенных в 



процессе освоения курса «Обществознания».  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами выпускников средней (полной) школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, должны стать:  
- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу,  

- чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, 
- гражданина осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  толерантное 
сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения;  навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей  
семейной жизни. 

 
 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в:  
- умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; 

 -выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  умении продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

·владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;  готовности и способности к самостоятельной информационно-



познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации. 
 -критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  умении использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

-  умении определять назначение и функции различных социальных институтов;  
- умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владении языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  

 
Предметными результатами освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» должны стать:  
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;   
-сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 

-  сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
-владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни;  

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
-  сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития . 
 

 
В результате изучения обществознания ученик должен: знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 
социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах; 



- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 
массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 
личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  ▪   успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 
с различными социальными институтами;  

  ▪   совершенствования собственной познавательной деятельности;  
  ▪  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации. 
  ▪ решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 
  ▪ ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 
  ▪    предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 
  ▪    оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

  ▪  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 

  ▪  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 
 

 
Межпредметные связи и преемственность 

      Предмет обществознание тесно связан с историей, географией, экологией, правом. 
В качестве технологии обучения,  по данной рабочей учебной программе используется 



традиционная технология. В рамках традиционной технологии применяются частные 
методы следующих педтехнологий:  

▪   технология развития критического мышления (формирование умений работать с 

научным текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать учебный материал, 
анализировать проблемы современности);  

▪   технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, 
формирование исследовательской культуры ученика); 
▪   технология коллективного способа обучения, технология обучения в 

сотрудничестве (развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений 
адаптироваться в разных группах за короткий промежуток времени, работать в 

системе «взаимоконсультаций»);  
▪   метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на личностно-
значимую информацию и дифференциацию домашних заданий); 

▪  теория решения изобретательских задач – ТРИЗ педагогика (формирование 
самостоятельного и нестандартного стиля мышления, умений работать с открытыми 

заданиями, не имеющими четкого решения). 
 
Учебно-методическое обеспечение 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник 
нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: 

Дрофа, 2007. 
2. Учебник: Обществознание : учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова и др. — М.: Про свещение, 2010. – 349 с. 
3. Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. С. 231-288(обществознание) 

4. ЕГЭ. Репетитор. Обществознание. Эффективная методика – М.: «Экзамен», 2007. -
351с. 

5. Конституция РФ 

6. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. – М.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС», 2008. 

7. Программно – методические материалы: Обществознание. 10-11 кл. / сост. Т.И. 
Тюляева. – М.: Дрофа,2001. 

8. Сборник законов РФ. 

9. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и 
вступительному тестированию. – М.: ИКЦ «МарТ», 2008. 

10. Человек и общество. Обществознание. Учеб. Для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 
Учреждений. В 2 ч. Ч. 1. 10 кл./ Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова и др.; 
Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение,2004. 

 
 

Литература для учителя  
1. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2009. 
 2. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разработки 

по обществознанию: 10-11 классы. – М.: Издательство «Экзамен», 2009.  
3. Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и методики. – 

М.: Школа-Пресс, 2009. 
 4. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ЕГЭ. Поурочное планирование. Тематическое 
планирование уроков подготовки к экзамену. - М.: Издательство «Экзамен», 2009.  

5. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД «Русское - 
РС», 2009.  

6. Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие. – Брянск: 
«Курсив»,2009.  



7. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. – М.: ООО «ТИД Русское 
слово – РС», 2009.  
 

                                            Материалы для проведения тестирования. 
1. Лазебникова А.Ю. ЕГЭ 2013. Обществознание. Типовые тестовые задания. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012 
2.  Нижников С.А. ЕГЭ. Обществознание. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ. Учебно-методическое пособие. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2009. 
3.  Единый государственный экзамен: обществознание: контрол. измерит. материалы: 

2005-2006.– М.: Просвещение, 2009. – 112 с 
 

Специфика контроля  

Информацию  о  ходе  усвоения  учебного  материала  получают  в  процессе  
следующих видов контроля: 

 текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос; 

 промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

 итоговый контроль: контрольная работа, тест и др. 
 

 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в участии в различных 
предметных олимпиадах, конкурсах, лицейских чтениях и др. 

 
Особенности класса, в котором будет реализована данная рабочая программа  

 У учащихся 11 класса 2016-2017 года обучения  имеется достаточный уровень 
подготовленности к освоению данного учебного курса. Учащиеся 11-х классов успешно 
усвоили программу 10 класса, активно принимали участие во внеурочной деятельности по 

предмету, любят творческие задания. Это поможет успешному усвоению программы по 
обществознанию. 

 
 

Учебно-тематический план 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Раздел1 Человек и экономика 24 

2.  Раздел 2 Проблемы социально-политической и духовной 

жизни 

16 

3.  Раздел3     Человек и закон   
22 

4. Итоговое повторение 6 

   

   

 

 

 

 

 



Содержание кур 

Раздел I Человек и экономика ( 24ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 
специфика. Рыночные отношения в современной экономике.  

Конкуренция и монополия. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика 
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их 
роль и значение в экономике России. 

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок, его 
инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические 
и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты.  Бизнес в 
экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности.                                 
Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеждмента. Основы 

маркетинга. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Налоговая система в РФ. Виды 
налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Основные операции 
коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в России.  
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  

Глобальные экономические проблемы.  
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ.  
Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни (Человек в 

системе общественных отношений) (16ч) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема неполных 

семей.  
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическое 
сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 
Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  



Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
Раздел 3 Правовое регулирование общественных отношений. Человек и закон.  ( 22ч) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. Законодательство Российской 
Федерации о выборах. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  
 Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 
 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.  

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты  имущественных и 
неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора.  
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний  и порядок их 
назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. 

Итоговое повторение (6ч) 

 
 
  
 

 
 
 

 
 

 
 



 


