
1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального Государственного Образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-
з); Основной образовательной программы МОУ СОШ №37; Положение о Рабочей программе по 
учебному предмету (курсу) МОУ СОШ №37. 

Программа составлена на основе программы по обществознанию Боголюбова Л.Н., 
Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И.  
класс предмет 

Обществознание. 
автор издательство 

10 Профильный уровень Под редакцией 
Л. Н. Боголюбова, 

  Лазебниковой, Н. М. Смирновой  

 
 
«Просвещение» 

11 Профильный уровень Под редакцией 
Л. Н. Боголюбова, 

  Лазебниковой, Н. М. Смирновой  

 
 
«Просвещение» 

 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, 

с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 
Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 
наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 
философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 
какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у 
обучающихся целостной научной картины мира. Содержание учебного предмета 
«Обществознание»  

обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 
«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 
изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 
нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно 
завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 
человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 
социальные роли в современном мире.  

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 
уровне среднего общего образования являются:  

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 
способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся   системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 

  
– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 
формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 
гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений;  



– формирование 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.  

 
Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 
выбора вариативной составляющей содержания образования 

Изучение обществознания  направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности уважения 
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции РФ;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-
бытовых отношений.  

• помощь профильному самоопределению школьников.  

Место предмета в учебном плане 

Курс обществознания рассчитан на 210 учебных часов, из расчёта 3 час в неделю. Каждый 
учебный год составляет 35 часов. 

2. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  
1.Мотивированность на активное участие в общественной и государственной жизни.  
2.Заинтересованность в личном успехе, в развитии различных сторон жизни общества.  
3.Ценностные ориентиры идей патриотизма, уважение прав и свобод человека, признание 

равноправия народов, принятия культур, осознания важности семьи и семейных традиций, 
поддержании идеи гражданского мира.  

Метапредметные результаты:  
1.Уметь организовывать свою познавательную деятельность, ставить цель, добиваться и 

оценивать свои результаты. 
2. Уметь объяснять процессы и явления социально действительности с позиции других 

научных позиций.  
3. Анализировать социальные ситуации и выбирать адекватные способы деятельности, 

модель поведения, роли.  
4.Овладеть основными видами публичных выступлений  
5. Уметь выполнять познавательные и практические задания  
Предметные результаты:  
познавательные  
1.Целостное представление об обществе, человеке, деятельности людей.  
2.Знание ключевых понятий, умение объяснять их с позиции явления социальной 



действительности.  
3.Знать установки, необходимых для сознательного выполнения основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности.  
4.Уметь находить нужную социальную информацию в различных источниках, применяя 

обществоведческие термины анализировать, обобщать, систематизировать данные. Давать оценку 
взглядам, подходам, событиям с позиции одобряемых в обществе социальных ценностей.  

Ценностно-мотивационные  
1.Понимать роль мотивов и деятельности человека  
2.Знание основных нравственных и правовых понятий, норм, правил, умение применять 

эти нормы и правила к анализу современной ситуации, руководствоваться этими нормами и 
правилами в повседневной жизни.  

3.Патриотизм, гражданственность, гуманизм- понимать значение этих слов и 
придерживаться им.  

трудовые 
1.Знание особенностей труда, трудовой этики в современном обществе.  
2.Знание правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних.  
3.Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества. 
эстетические  
1. Понимание роли искусства в становлении личности и жизни общества.  
коммуникативные  
1.Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности.  
2.Понимание языка массовой коммуникации, осознано воспринимать информацию, уметь 

пользоваться современными средствами связи для поиска необходимой социальной информации.  
3.Понимать значение коммуникации в межличностном общении.  
4.Уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

арryментировать собственную точку зрения.  
 
По итогам изучения курса выпускник научится: 
Человек. Деятельность человека 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 
• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 
Общество 
Выпускник научится: 
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 



• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 
• осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 
• различать отдельные виды социальных норм; 
• характеризовать основные нормы морали; 
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 
• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 



• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
• раскрывать основные роли членов семьи;  
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
• объяснять роль политики в жизни общества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 



Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
• раскрывать достижения российского народа; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 
• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• характеризовать систему российского законодательства; 
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
• характеризовать гражданские правоотношения; 
• раскрывать смысл права на труд; 
• объяснять роль трудового договора; 
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 



потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 
•  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

3. Содержание учебного предмета 
 
Человек. Человек в системе общественных отношений  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 
элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 
Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 
религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 
Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 
потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. 
Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 
человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного 
познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 
социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 
индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 
поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 
направления развития образования. Функции образования как социального института. 



Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 
условиях информационного общества. 

 
Общество как сложная динамическая система 
 Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный прогресс, 
общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы 
глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и 
человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  

 
Экономика 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 
формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 
Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции.  

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные 
отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. 
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские 
издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый 
рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 
роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 
инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в 
области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 
потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в 
РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 
бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 
бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – 
основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 
экономика. Международная специализация, международное разделение труда, международная 
торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического 
развития России.  

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 
конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 
Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 
Социальный  контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 
современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 
Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 
объединения и организации в Российской Федерации.  

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной 
институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 
политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. 
Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 
кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 
лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-
политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 
классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-



политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 
массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 
участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России.  

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

 
Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина 

РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 
Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 
гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 
профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 
Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 
социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 
Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 
судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 
человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 
Российской Федерации. 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема Количество часов 
1 Глава  1  « Регулирование  поведения  людей  в  

тве». 
13 

2 Глава  2.  « Человек  в  экономических  
ениях». 

12 

3 Глава  3  «  Человек  и  природа». 8 
4 Итоговое повторение 2 
5 итого 35 часов 




