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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая  программа по обществознанию 11 класса составлена на основе: 

1.Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  « Об образовании в РФ» 

2.Базисного учебного плана 2004г. 

3.Примерной  программы основного общего образования по истории для 10-11 классов общеобразовательных учреждений;  

Авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой (базовый уровень) по курсу «Обществознание» 10-11классовМ.:Просвещение,.2013  

4.ООП СОО МКОУ  « Трусовскаясредняя общеобразовательная школа» 

5.Устава школы 

6.Учебного плана МКОУ « Трусовская средняя общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год 

7.Положения о рабочей программе МКОУ « Трусовскаясредняя общеобразовательная школа» 2016 г. 

  8.УМК учебник «Обществознание»11 класс  под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И. Матвеева М.Просвещение,.2012г, 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина,  

Выбранный УМК  полностью реализует требования Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

полного общего образования по обществознанию и входит в перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе на 2016-2017 учебный год. 

Цели и задачи: 
 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 

к 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 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, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

В авторскую программу изменения не внесены. 



 

Рабочаяпрограммарассчитана на 70 ч для изучения на базовом уровне учебного предмета «Обществознание» в 11 классе, из расчета 2 часа в 

неделю. 

Содержание 11 класс 70 часов. 

 
РАЗДЕЛ 4.ЭКОНОМИКА (28 час) 

 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП.  

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги.  

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

 Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и 

бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя.  

РАЗДЕЛ 5. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (14 Ч) 

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

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. 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 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (20 Ч) 

 Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право 

как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  



Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения.  

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

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

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: 

основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная 

защита прав человека.  

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 Ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, 

умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

      Резерв времени — 6 ч.  

 

№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА К-ВО ЧАСОВ 

1 
РАЗДЕЛ 4.ЭКОНОМИКА  

28 

2 
РАЗДЕЛ 5. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  

14 

3 РАЗДЕЛ 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 20 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ 2 

5 РЕЗЕРВ 6 

 

 

 

 



                                 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 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 динамичной  системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Уметь: 

 

 характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  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 взаимодействия 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

 подготовитьустное 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 жизнидля: 

 

  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. 

 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; 

• недочѐты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала; 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 



Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• полное незнание изученного материала; 

• отсутствие элементарных умений и навыков. 

 

2.     Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять 

главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно 

устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением 

конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного 

предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и опытов; 



• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 

заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 

недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно». 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к выполнению работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на один балл. 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и общественной 

безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для обучающихся IX-XI классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 



Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

•      самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности, но не в рациональной 

последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

•      выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил безопасности. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование, либо 

допустил неоднократные нарушения правил безопасности и был отстранен от выполнения работы. 

5.     Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого 

оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой от других участников образовательного 

процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме 

работ по русскому языку). 

 

Недочетами при выполнении работ считаются: 



• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации; 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

2. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

2. Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование  обществознание 11 класс 
 

№ 

п/п 

урок

а 
Раздел, тема урока 

К-во час 

Дата по  плану 

 

Дата факт 

Раздел 4.  Экономика. 28  часов 

1 Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука 1   

2 Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности 1   

3 Экономический рост и развитие. 1   

4 Факторы экономического роста. Экономические циклы 1   

5 Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополии 1   

6 Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения 1   

7 Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 1   

8  Роль фирм в экономике 1   

9 Факторы производства и факторные доходы. 1   

10 Бизнес в экономике 1   

11 Организационно- правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности 1   

12 Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса 1   

13 Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 1   

14  Роль государства в экономике. Общественные блага 1   

15 Госбюджет. Государственный долг 1   

16 Основы денежной и бюджетной политики 1   



17 Защита конкуренции и антимонопольное законодательство 1   

18 Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции  коммерческих банков 1   

19 Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 1   

20 Рынок труда. 1   

21 Безработица. Причины и экономические последствия безработицы 1   

22 Государственная политика в области занятости. 1   

23 Мировая экономика 1   

24 Государственная политика в  области международной торговли. 1   

25 Глобальные проблемы экономики. 1   

26 Экономика потребителя 1   

27 Экономика производителя. 1   

28 Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя 1   

Раздел 5. Проблемы социально-политического развития общества 14 часов 

29 Свобода и необходимость в человеческой деятельности 1   

30 Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия 1   

31 Демографическая ситуация в современной России. Проблема неполных семей 1   

32 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

тоталитарных сект 

1   

33 Общественное и индивидуальное сознание 1   

34 Социализация индивида 1   

35 Политическое сознание 1   

36 Политическая идеология. Политическая психология 1   

37 Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения 1   



38 Современный терроризм, его опасность. 1   

39 Роль СМИ в политической жизни 1   

40 Политическая элита, особенности формирования в современной России 1   

41 Политическое лидерство.  1   

42 Типология лидерства. Лидеры и ведомые 1   

Раздел 6.. Правовое регулирование общественных отношений 20часов 

43 Гуманистическая роль естественного права 1   

44 Законотворческий процесс в РФ 1   

45 Гражданин, его права и обязанности 1   

46 Гражданство в РФ 1   

47 Права и обязанности налогоплательщиков 1   

48 Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду 1   

49 Гражданское право. Субъекты гражданского права 1   

50 Имущественные права. 1   

51 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты прав 1   

52 Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения  брака 1   

53 Правовое регулирование отношений супругов 1   

54 Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу. 1   

55 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 1   



56 Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг 

1   

57 Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. 

1   

58 Гражданский процесс: основные правила и принципы. 1   

59 Особенности  уголовного процесса. 

Суд присяжных.  

1   

60 Конституционное судопроизводство 1   

61 Международная защита прав человека в условиях мирного времени 1   

62 Международная защита прав человека в условиях военного времени. 1   

Заключительные уроки 2 часа 

63 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 века. 1   

64 Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем 1   

65-

70 

Резерв  6   

 


