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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Основы политологии 

− осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, 

о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия 

граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

− характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство; 

− приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации 

функций   государства на примере внутренней и внешней политики России; политических 

партий и иных общественных объединений граждан; законного участия граждан 

в политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса 

в государстве; 

− классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 

формы государства; типы политических партий; типы общественно-политических 

организаций; 

− сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические 

и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное территориально- 

государственное устройство, монархию и республику, политическую партию 

и общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

− устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов 

в государстве; 

− использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения 

взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации 

и информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения 

роли СМИ в современном обществе и государстве; 

− определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей 

и правовых норм; 

− решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-

политического движения; 

− овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, 
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политических партий, формах участия граждан в политике; 

− искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли 

в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ 

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

− анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

− оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим 

и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

− использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни 

для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном 

представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты; 

− осваивать и применять знания об основах конституционного строя 

и организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов 

власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней 

политики Российской Федерации; 

− характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное государство, 

как светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 

особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

− приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; 

политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

− классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов государственной 

власти Российской Федерации; 

− сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

− устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики 

в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, 
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между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

− использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении 

нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции; 

− с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; 

− решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления 

и события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

− систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни 

в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, 

об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

− овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 

гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и  гражданина, 

о полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его 

функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

− искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней 

и внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, 

о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять 

соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

− анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых 

решениях высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

− оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии; 

− использовать полученные знания о государстве Российская Федерация 

в практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные 

и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой 

и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

− самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 
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простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы правоведения 

− осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные 

для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях 

и их опасности для личности и общества; 

− характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка 

в Российской Федерации; 

− приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; 

примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

− классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

− сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет 

и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

− устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина 

и государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

− использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права 

в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение 

и противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации); 

− определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

− решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать 

жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

− овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах 
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ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

− искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, 

о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

− анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

− оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

− использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), 

в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей 

(для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом 

приобретённых представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность 

правоохранительных органов); публично представлять результаты своей деятельности 

(в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой 

и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

− самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

− осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, 

о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, 

уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); 

о правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества 

и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

− характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении 

социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 

семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся 

без попечения родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды 

наказаний; 

− приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного 
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и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения; 

− классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, 

виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

− сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

− устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника 

и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей 

и личных неимущественных отношений в семье; 

− использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: 

для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения 

семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости 

уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции 

и необходимости противостоять им; 

− определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

− решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

− овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем 

источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

− искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие 

факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе 

в Интернете; 

− анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые правонарушения, 

о юридической ответственности несовершеннолетних; 
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− оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного 

и уголовного права; 

− использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты 

своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

− самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Основы политологии. 

Общество и власть. Причины возникновения государства. Институты 

политической сферы общества. Понятие политического процесса. Понятие «политика» 

и его трансформация: Аристотель, Платон, Н. Макиавелли, М. Вебер, К. Маркс, К. Шмитт, 

Х. Арендт. Понятие «власть». Типы социальной власти. Публичная и государственная 

власть. Власть и насилие. Общество в догосударственный период и причины 

возникновения государства.  

Понятие, признаки и функции государства. Понятие «государство». Основные 

теории возникновения государства: патриархальная, психологическая, органическая, 

теория насилия и др. Теория общественного договора. Концепция национального 

государства. Национализм. Признаки государства. Территория фактическая 

и юрисдикционная. Суверенитет внутренний и внешний. Атрибуты государства. 

Формационный и цивилизационный подход к типологии общества и государства. Функции 

государства: внешние и внутренние. Альтернативы государства. Государство-подобные 

образования.  

Форма государства. Форма государства. Форма правления: монархия, республика. 

Виды монархий. Виды республик. Формы государственного (территориального) 

устройства. Вертикаль власти в унитарном и федеративном государстве. Политические 

режимы. Признаки демократии. Недемократические режимы.  

Механизм государства. Государственный аппарат. Государственный орган. 

Принцип разделения властей. Функции законодательной, исполнительной и судебной 

власти. 

Правовое государство и гражданское общество. Политическая система общества 

и ее основные компоненты. Правовое государство и его признаки. Верховенство права 

и верховенство закона. Роль правосудия в становлении правового государства. Статус 

судей в Российской Федерации. Критика правового государства: утилитаризм, анархизм, 

технократия и др. Становление понятия «гражданское общество». Предпосылки 

возникновения гражданского общества. Основные институты гражданского общества. 

Соотношение гражданского общества и государства, механизмы взаимодействия.   

Политическое участие. Выборы и референдум. Местное самоуправление. 

Понятие «политическое участие». Формы политического участия. Прямое 

и опосредованное политическое участие. Политический абсентеизм. Классификация 

участников политического процесса по Милбрэту и Гоэлю, М. Веберу. Выборы 

и референдум как формы политического участия. Активное и пассивное избирательное 

право. Порядок проведения выборов. Требования к вопросам, выносимым на референдум. 

Порядок проведения референдума. Анализ ФКЗ «О референдуме». Основы организации 

местного самоуправления. Местный референдум. Виды органов местного самоуправления. 

Отличие органов государственной власти от органов местного самоуправления.  

Общественные объединения. Политические партии и движения. Общественные 

объединения в Российской Федерации: виды, функции. Анализ ФЗ «Об общественных 

объединениях», ФЗ «О политических партиях». Понятие и признаки политической партии. 

Регистрация политический партий. Классификации политических партий. Правящие 
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и оппозиционные партии. Массовые и кадровые партии. Партийные системы 

и политический плюрализм. «Левые» и «правые» партии. Цели и функции политических 

партий. Политические движения: понятие, признаки, законодательное регулирование. 

Политические идеологии. Понятие «идеология». История понятия «идеология»: 

К. Маркс, Франкфуртская школа. Основные идеологии: либерализм, консерватизм, 

социализм, анархизм. Утопии и антиутопии (дистопии) в политике.  

Раздел 2. Основы правоведения. 

Понятие, признаки и источники права. Понятие «право». Частное и публичное 

право. Объективное и субъективное право. Национальное и международное право. 

Основные теории правопонимания: естественное и позитивное право. Функции права: 

регулятивная, охранительная и др. Понятие «источник (форма) права». Виды источников 

права. Иерархия нормативно-правовых актов в Российской Федерации. Понятия «система 

права», «система законодательства», «правовая система» и их различия. Норма права. 

Отличие нормы права от иных социальных норм. Элементы нормы права: гипотеза, 

диспозиция, санкция. Отрасли и институты права. Материальное и процессуальное право. 

Понятие «правовая семья». Основные правовые семьи и их особенности: англо-саксонское, 

континентальное право.  

Правоотношения. Правомерное поведение и юридическая ответственность. 

Понятие «правоотношение». Элементы правоотношения: субъект, объект, содержание. 

Частно-правовые и публично-правовые отношения. Виды правоотношений. Юридический 

факт как основание возникновения, изменения или прекращения правоотношений. 

Действия и события. Правомерное и неправомерное поведение. Понятие «юридическая 

ответственность». Функции юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности (по отраслям права) и возможные санкции. Возраст привлечения 

к ответственности.  

Конституция и конституционный строй в Российской Федерации. Органы 

государственной власти в Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 

как нормативно-правовой акт высшей юридической силы. Структура Конституции 

Российской Федерации. Содержание конституционных документов. Писаные и неписаные 

конституции. Общемировой опыт конституционализма. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Конституционные характеристики России: правовое, 

демократическое, республиканское, социальное, светское, федеративное государство. 

Анализ главы 1 Конституции Российской Федерации. Органы государственной власти 

в Российской Федерации: исполнительные, законодательные, судебные. Функции судов. 

Виды судопроизводства: гражданское, арбитражное, уголовное, конституционное, 

административное. Судебная система Российской Федерации: суды общей юрисдикции 

и арбитражные суды. Правоохранительные органы: Министерство внутренних дел 

Российской Федерации (МВД России), прокуратура, адвокатура, нотариат и др. 

Права и обязанности человека и механизмы их реализации. Конституционные 

права человека и гражданина. Классификация прав: личные (гражданские), социальные, 

экономические, политические, культурные права. Анализ главы 2 Конституции Российской 

Федерации. Возможность ограничения прав граждан. Международные документы, 

закрепляющие права человека и международно-правовая защита прав. Европейский суд 

по правам человека. Право на жизнь в этическом смысле: возможность эвтаназии и абортов. 
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Социальные выплаты гражданам: пенсии, пособия. Проведение собраний: митинги, 

шествия, демонстрации, пикетирования. Конституционные обязанности граждан 

Российской Федерации. Соблюдение обязанности уплачивать налоги и сборы.  

Основы уголовного и административного права. Уголовный кодекс Российской 

Федерации как источник уголовного права. Общая и особенная часть Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Понятие «преступление». Признаки преступления: деяние, вина, 

противоправность, общественная опасность, наказуемость. Состав преступления 

и уголовная ответственность. Возраст наступления уголовной ответственности. Тяжесть 

преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Классификация преступлений 

по объекту, анализ оглавления Уголовного кодекса Российской Федерации. Преступления 

против личности. Преступления против собственности. Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях как источник административного права. Понятие 

«административное правонарушение». Признаки и виды административных 

правонарушений. Состав административного правонарушения. Порядок привлечения 

к административной ответственности: судебный и внесудебный. 

Основы гражданского права. Право собственности. Гражданское право как 

отрасль частного права. Гражданский кодекс Российской Федерации, его структура. 

Принципы гражданского права. Субъекты гражданского права: признаки и виды. 

Физические лица: дееспособность, правоспособность, возможность эмансипации. 

Юридические лица: коммерческие и некоммерческие организации. Право собственности. 

Правомочия собственника: владение, пользование, распоряжение. Возникновение 

и прекращение права собственности. Возможность судебной защиты права собственности.  

Права потребителей и их защита. Потребительские отношения: стороны, 

содержание. Основные права потребителя при купле-продаже товаров, выполнении работ 

и оказании услуг. Обязанности доведения информации до потребителя. Качество товара 

(работ, услуг) и меры ответственности продавца (исполнителя) за нарушение качества: 

возврат, обмен, снижение цены и др. Сроки предъявления требований к продавцу 

(исполнителю): гарантийный срок, срок службы товара (услуги). Досудебное 

урегулирование потребительского спора: подача претензии продавцу. Возможность подачи 

иска. Истец и ответчик по делу о защите прав потребителя. Существенные обстоятельства. 

Альтернативная подсудность потребительских споров. Анализ Закона Российской 

Федерации о защите прав потребителей.  

Основы трудового права и права социального обеспечения. Понятие «трудовые 

отношения». Трудовой договор как основание возникновения трудовых отношений. 

Возраст заключения трудового договора. Порядок заключения трудового договора. 

Значение фактического допуска к работе. Изменение трудового договора: простой, перевод 

на другую работу, соглашение сторон. Расторжение трудового договора: основания. 

Гарантии работников. Рабочее время и время отдыха. Трудовые и гражданско-правовые 

отношения (подряд, услуги): разграничение.  

Основы семейного права. Принципы семейного права. Конституционно-правовые 

основы семейного права. Понятия «семья» и «брак». Условия и порядок заключения брака. 

Порядок расторжения брака: судебный и внесудебный. Брак как основание досрочного 

приобретения дееспособности. Режимы супружеской собственности: личное и общее 

имущество. Формы попечения детей-сирот. Права ребенка в Российской Федерации. Права 

детей и обязанности родителей. Алиментные обязательства. Обязанность 
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совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных родителей. Уполномоченный 

по правам ребенка в Российской Федерации. Органы опеки и попечительства. 

Основы международного права. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Международное право: источники, надгосударственные 

органы. Международный суд ООН. Основы права войны и мира. Защита беженцев. 

Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов: способы, международные акты. 

Международные организации.  

Раздел 3. Подготовка к итоговой аттестации. 

Анализ обществоведческого текста. Составление плана текста, выделение 

основной мысли. Тема и основная мысль обществоведческого текста. Обоснование позиции 

автора, структура аргументов. Обществоведческие тексты по экономическим, социальным 

и политическим вопросам.  
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Тематическое планирование учебного предмета 

Теоретические занятия 
Количество 

ак. ч. 
Практические / семинарские занятия 

Количество 

ак. ч. 

Раздел 1. Основы политологии (42 часа) 

Тема 1.1. Общество и власть. Причины возникновения 

государства  
2 

Анализ текстов по теориям происхождения 

государства и права 
2 

Тема 1.2. Понятие, признаки и функции государства 2 
Роль государства в социальной политике. 

Социальное обеспечение 
2 

Тема 1.3. Форма государства 2 Обсуждение процедуры импичмента, вето и спорных 

ситуации на примере США 
4 

Тема 1.4. Механизм государства. Разделение властей 2 

Тема 1.5. Правовое государство и гражданское 

общество 
2 

Анализ текстов по происхождению гражданского 

общества и взаимодействия с государством 
2 

Тема 1.6. Политическое участие. Выборы и 

референдум. Местное самоуправление  
2 

Решение задач по определению избирательных 

систем и организации выборов в России 
2 

Тема 1.7. Общественные объединения. Политические 

партии и движения 
2 

Место партий в современной политической жизни. 

Роль в формировании гражданского общества. 

Основные аспекты политики правящих партий 

различных государств 

2 

Тема 1.8. Международные организации 2 
Роль международных организаций в локальной 

политике государств 
2 

Тема 1.9. Политические идеологии  2 
Идеологии в современных государствах. 

Идеологические конфликты 
4 

Тема 1.10. Свобода и справедливость в политической 

мысли 
2 

Анализ текстов по представлению справедливости 

и свободы в общественно-политической мысли 
2 

Контрольная работа по разделу 1 (2 часа) 
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Раздел 2. Основы правоведения (56 часов) 

Тема 2.1. Понятие, признаки и источники права 2 

Анализ правоведческого кейса 4 Тема 2.2. Система права и правовая система. Нормы, 

институты и отрасли права 
2 

Тема 2.3. Правоотношения. Правомерное поведение и 

юридическая ответственность 
2 – – 

Тема 2.4. Конституция и конституционный строй в 

Российской Федерации. Органы государственной 

власти в Российской Федерации 

2 
Принятие Конституции Российской Федерации 

в 1993 году 
2 

Тема 2.5. Основы судебной власти. 

Правоохранительные органы. Присяжные заседатели 
2 

Сравнение статистики по вердиктам присяжных 

и судебных решений. Оценка их эффективности 
2 

Тема 2.6. Права и обязанности человека и механизмы 

их реализации 
2 

Права и свободы человека и гражданина 

в международном праве 
2 

Тема 2.7. Основы уголовного права  2 Решение олимпиадных задач по уголовному праву 2 

Тема 2.8. Основы административного права 2 
Решение олимпиадных задач по административному 

праву 
2 

Тема 2.9. Основы гражданского права. Право 

собственности 
2 

Механизмы защиты гражданских прав в Российской 

Федерации 
4 

Тема 2.10. Права потребителей и их защита 2 
Механизмы защиты прав потребителей 

в Российской Федерации 
2 

Тема 2.11. Основы трудового права и права 

социального обеспечения  
2 Неравенство и дискриминация на рынке труда 2 

Тема 2.12. Основы семейного права  2 
Защита семьи и пронаталистская политика 

в Российской Федерации 
2 

Тема 2.13. Ювенальная юстиция в Российской 

Федерации 
2 

Компаративная статистика по детской 

преступности / практика привлечения 

несовершеннолетних к юридической 

ответственности в Российской Федерации / анализ 

2 
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эффективности работы органов опеки 

и попечительства в Российской Федерации 

Тема 2.14. Основы международного права. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 

2 Экстремизм и терроризм – определения понятий 2 

Контрольная работа по разделу 2 (2 часа) 

Раздел 3. Подготовка к итоговой аттестации (10 часов) 

Тема 3.1. Анализ обществоведческого текста  2 
Решение заданий ОГЭ по обществознанию 6 

Написание тренировочного ОГЭ по обществознанию 2 

ВСЕГО – 112 часов 
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