
 

 



Пояснительная записка 

 

Настоящая модифицированная программа для  практикума по курсу 

обществознания  «Я и закон» для учащихся 16-17 лет (базовый уровень) 

разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного)  общего образования и примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию и авторской программы 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Сферы. 10-11 класс, М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и 

темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа из расчёта 1 час в неделю 

начиная с октября.  

Программа состоит из 4 разделов: «Основные права граждан РФ» 9 

(часов), «Социальные права» (9 часов), «Отрасли права» (8 часов) и 

«Международное право» (6 часов). В конце каждого раздела предусмотрены 

уроки повторения для лучшего усвоения материала и проверки знаний. 

Учебно-методический комплект: 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Сферы. 10 класс, М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Сферы. 11 класс, М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления 

школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, 

обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном 

мире; 



- формировать у учащихся представление о целостности окружающего 

мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих 

перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных 

странах; 

- развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, 

в себе, в других людях; 

- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

 В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного 

образования, в том числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, 

получение опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

  Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

         Планируемые результаты обучения: 

- оценивать и прогнозировать тенденции развития общественных 

процессов и явлений; 

- уметь грамотно и лаконично излагать научные факты и собственную 

позицию по изучаемым проблемам; 

- уметь использовать имеющийся терминологический запас по предмету; 

- строить метапредметные связи на основании изучаемого материала. 

Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся: 

- устные развернутые ответы с привлечением дополнительной 

информации; 



- творческие работы (эссе); 

- работа с  терминами (письменно и устно); 

Дополнительная литература: 

- Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений (Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. 

Смирнова и др.) – М.: Просвещение 2011 год 

- Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. 

Профильный уровень" учебник для 11 класса общеобразовательных. 

учреждений . М.: Просвещение. 2011 год.- Обществознание. Глобальный мир в 

21 веке. 11 класс, Л.В.Поляков, В.В.Федоров и др. Просвещение 2008. 

− Краюшкина С. В.Тесты по обществознанию: 10 класс. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2009. 

- Обществознание 10-11 классы. Тематические тесты, Чернышева О.А., 

Ростов-на-Дону, «Легион», 2012 

Форма контроля: тесты, составление развернутого плана, написание эссе, 

задания для работы с текстомю 

Список литературы для учащихся: 

− Барышева, А.Д. Шпаргалки по обществознанию / А.Д. Барышева. - 

Рн/Д: Феникс, 2013. - 160 c. 

− Глазунов, М.Н. Обществознание: Учебное пособие / М.Н. Глазунов, 

И.А. Гобозов, Е.М. Дерябина; Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013. - 

432 c. 

− Домашек, Е.В. Обществознание в таблицах и схемах: Учебное 

пособие / Е.В. Домашек, О.В. Вильчинская, А.В. Чагина. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 

190 c. 

− Ивашкевич, Л.Д. Шпаргалки по обществознанию. 10-11 классы: 

Учебное пособие / Л.Д. Ивашкевич. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 94 c. 

− Сычев, А.А. Обществознание: Учебное пособие / А.А. Сычев. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 c. 



− Шевченко, С.В. Обществознание: полный справочник / П.А. 

Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; Под ред. П.А. Баранов. - М.: Астрель, 

2013. - 478 c. 

− Арбузкин, А.М. Обществознание. В 2-х т.Обществознание: Учебное 

пособие / А.М. Арбузкин. - М.: Зерцало-М, 2013. - 680 c. 

− Клименко, А.В. Обществознание: Учебное пособие для школьников 

старших классов и поступающих в вузы / А.В. Клименко, В.В. Румынина. 

- М.: Дрофа, 2013. - 507 c. 

Содержание программы: 

Право в системе социальных норм. Система российского 

законодательства 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Основные понятия: обычаи, религиозные нормы, моральные нормы, 

норма права, институт права, отрасль права, частное право. Публичное право, 

нормативный правовой акт, закон, правотворчество, парламентские слушания. 

Гражданство в Российской Федерации Гражданство в Российской 

Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, 

принадлежащие только гражданину. 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. 

Основные понятия: гражданство, российское гражданство, гражданин, 

иностранец, лицо без гражданства, двойное гражданство, правовой статус, 

компетенция, альтернативная гражданская служба, экологическое право, 

природоохранные нормы, природоресурсные нормы, экологические 

правонарушения. 

Правовое регулирование отношений в области образования  



Законодательство РФ об образовании. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Основные понятия: образование, государственные образовательные 

стандарты. 

Правовое регулирование гражданских правоотношений  

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. 

Основные понятия: гражданское право, договор, вещь. Информация, 

коммерческая тайна, государственная тайна, физическое лицо, гражданская 

правоспособность, гражданская дееспособность, юридическое лицо, 

предпринимательская деятельность, предприниматель, полное товарищество, 

товарищество на вере (коммандитное), общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество, кооператив, унитарное 

предприятие, право собственности, интеллектуальная собственность, патент. 

Брачно-семейные правовые отношения 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Основные понятия: брак, семья, брачный договор. 

Правовое регулирование трудовой деятельности 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Основные понятия: трудовое право, трудовые правоотношения, 

коллективный договор, работник, работодатель, правила внутреннего 

трудового распорядка. 



Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Основные нормы социального страхования и пенсионная система. 

Основные понятия: социальное страхование, пенсия, страховой стаж, 

материнский (семейный) капитал. 

Споры, порядок их рассмотрения 

Споры, порядок их рассмотрения. Конституционное судопроизводство. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Основные понятия: правосудие, юрисдикция, инстанция, исковое 

заявление, истец, ответчик, доказательства. 

Особенности административной юрисдикции  

Особенности административной юрисдикции. 

Основные понятия: административная ответственность. 

Уголовный процесс  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения. 

Основные понятия: уголовный процесс, ювенальная юстиция, 

заявление о преступлении, явка с повинной, понятой, потерпевший, 

обвиняемый, свидетель, уголовное наказание, конфискация имущества. 

Международное право  

Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Основные понятия: международное право, ратификация, 

международная организация, неправительственная международная 

организация, дискриминация. Международное гуманитарное право.  

Формы контроля: 

В течение года планируется 2 самостоятельные работы по пройденному 

материалу. 



Для оценивания результатов курса учащимся предлагается в конце курса 

написать реферат на одну из следующих тем: 

«Законотворческий процесс в современной России»; 

«Права и обязанности граждан РФ»; 

«Право на благоприятную окружающую среду в Российской Федерации»; 

«Правовое регулирование отношений в системе образования России»; 

«Правовые основы предпринимательской деятельности в современной 

России»; 

«Правовое регулирование трудовой деятельности»; 

«Международное право и международные организации»; 

«Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени»; 

«Система Российского права»; 

«Правовое регулирование отношений супругов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ Наименован

ие раздела 

Тема урока Кол-во часов Дата 

план факт 

1 Основные 

права граждан 

РФ (9 часов) 

Вводный урок 1   

2-3 Право в системе социальных норм 2   

4 Система Российского права 1   

5 Законотворческий процесс в РФ 1   

6 Гражданство в РФ 1   

7 Права и обязанности гражданина РФ   1   

8-9 Повторение 2   

10 Социальные 

права (9 

часов) 

Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты 

1   

11 Правовое регулирование отношений в 

области образования 

1   

12 Правовое регулирование гражданских 

правоотношений 

1   

13 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

1   

14 Право собственности и его виды 1   

15 Наследственное право     1   

16 Правовое регулирование отношений 

супругов 

1   

17-18 Повторение 2   

19 Отрасли права 

(8 часов) 

Правовое регулирование трудовой 

деятельности.   

1   

20 Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения 

1   

21 Споры и порядок их рассмотрения 1   

22-23 Особенности административного права 2   

24 Уголовный процесс 1   

25-26 Повторение 2   

27-28 Международн

ое право (6 

часов) 

 

Международное право и международные 

организации 

2   

29-30 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени 

2   

31 Повторение 1   

32 Итоговый урок 1   



33-34  Резервные часы 2   

 


