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Адаптированная рабочая программа  учебного курса 

Обществознание 

9, 10 классы 

 

Пояснительная записка. 

Адаптированная  рабочая программа по Обществознанию  разработана на 

основе ФК государственного стандарта общего образования, адаптированной 

основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования МКОУ «Школы-интерната №2», авторской программы  Л. Н. 

Боголюбова.  

Программы общеобразовательных учреждений.    Обществознание.  6-11   

классы.        Л.Н.     Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова.– М.: 

Просвещение. 

Учебник: Обществознание.  8-9 классы: учебник для общеобразоват. 

учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой.— М.: 

Просвещение. 
 

  Общая характеристика курса 

«Обществознание» – актуальная учебная дисциплина. Предмет изучения – 

общественная жизнь, взаимодействие людей, социальных групп, гражданина 

и государства, влияние социальных факторов  на жизнь каждого человека. 

Содержание обществоведческого курса в основной школе многоаспектно,  

включает 6 разделов: Человек, природа, общество.  Социальная сфера. Сфера 

духовной культуры. Экономика.  Политика и социальное  управление. Право. 

Кроме знаний, важными содержательными компонентами курса являются 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения.  Важный элемент содержания – опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации, решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. 

Т.о., курс «Обществознание» содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания 

самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 
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природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации 

и определения собственной позиции; развитие 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, закреплённым в 

Конституции РФ; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; 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; 

•     овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

•  формирование опыта применения полученных знаний для решений 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной  деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной  познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

  

Место учебного предмета «Обществознание»  в базисном учебном 

(образовательном) плане. 

«Обществознание» в  основной школе изучается с 6 по 9 класс 1час в 

неделю.  Общее количество времени на пять лет обучения составляет 140 

часов.  В связи со спецификой обучения в МКОУ школа-интернат  № 2 и 

растяжкой учебного материала на 1 учебный год, а соответственно средней 

ступени с 5 по 10 класс, учебно - тематическое планирование курса 
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обществознание в соответствии с учебным планом учреждения  

распределяется  иначе. (см. Пояснительную расписку). 

 Основное содержание курса  

 Распределение учебного материала в 9 классе 

№ п/п             

№ п/п 

Наименов                       Название раздела Количе            

Количество часов 

  Введение   1 

      1 Человек,   Человек, природа, общество 18 

2 Эконом     Экономика 31 

3 Социальная сфера 17 

 Резерв 3 

  

Введение (1 час) 

Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и 

поведения человека. Гуманный человек и гуманное общество. 

 Тема 1. Человек, природа, общество. (18 часов) 

Биологическое и общественное в человеке. Мышление и речь – 

специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. Потребности человека: 

материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их 

знание и учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности 

человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. 

Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности. 

Необходимость и способы познания своих возможностей. Способности 

человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень 

развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – 

устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и 

общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. 

Человек, личность, индивидуальность. Социализация индивида. Духовный 

мир. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем 

я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Человек – часть природы. Взаимодействие  человека и природы. Главные 

правила экологической морали. Участие граждан в природоохранительной 

деятельности. Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды.      

     Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Социальные изменения и их формы. 
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Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные проблемы совремнности. 

  

 

  Тема 2. Экономика (31 час) 

       Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Основные вопросы 

экономики. Модели экономических систем.                                                        

Собственность. Формы собственности. Защита прав  собственности. 

     Рыночный механизм регулирования экономики. Законы рынка. 

Конкуренция.   Производство. Товары и услуги. Деньги.  Факторы 

производства.  Разделение труда и специализация.                                                                     

Предпринимательство. Цели, основные организационно-правовые формы. 

  Роль государства в экономике. Бюджет. Налоги.   Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

     Безработица. Причины, экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства  в обеспечении занятости. 

     Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Тема 3. Социальная сфера (17 часов) 

    Социальная структура общества. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы.  Что такое малая группа. Многообразие 

малых групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой эгоизм. Роли 

человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. 

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 

конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как 

межличностные отношения. Семья как малая группа.  Содержание, формы и 

культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми 

людьми.    Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 

дискуссии. 

       Социальный статус  и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Социальная стратификация.  Социальная мобильность. 

      Этнические группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

     Отклоняющееся поведение. Социальная значимость  здорового образа 

жизни. 

 

Распределение учебного материала в 10 классе 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 
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4 Сфера духовной культуры 13 

5  Полит        Политика и социальное 

управление 

18 

6 Право 33 

 Резерв 6 

 

Тема 4. Сфера духовной культуры (13 часов) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло  - 

главные понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный 

и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. Моральный 

выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Образование. Его значимость в условиях информационного общества. 

Основные элементы системы образования РФ. Непрерывность образования, 

самообразование. 

Наука, её значение  в жизни  современного  общества. Нравственные 

принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации объединения и 

организации, их роль в жизни современного общества.  Свобода совести.   

 Тема 5. Политика  и социальное управление    (18 часов) 

     Политика и власть. Роль политики в жизни общества.  Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. 

     Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире.  

    Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ.  Участие граждан в 

политической жизни. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения и РФ.  Участие 

партий в выборах.  Средства массовой информации. Влияние СМИ на 

политическую жизнь общества.  Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Тема 6. Право (33 часа) 
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   Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы 

права. Источники права. Виды нормативно-правовых актов. Система 

законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

    Понятие правонарушения.  Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

    Правоохранительные органы. Судебная система в РФ. Адвокатура. 

Нотариат. 

    Конституция – основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Понятие 

прав. Свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека - идеал 

права.  

   Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. 

Конституционные обязанности  гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Механизмы  реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ.  

   Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров.  Права потребителей. Трудовые 

правоотношения. Право на труд. Правовой статус и трудоустройство 

несовершеннолетних.  Семейные правоотношения. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административные правоотношения. 

Виды административных наказаний.  Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие преступления. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. 

    Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право 

на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооружённых конфликтов.   

  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию в основной школе. 

Знать/понимать: 

 - биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы (агенты) 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

-  виды межличностных отношений; 

-  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

типологию общества; 

-  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
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- типологию и характеристику экономических систем; 

- социальную структуру общества; 

- сущность понятий: культура, духовный мир, мораль, духовные ценности 

российского народа; 

- значение образования, науки  в информационном обществе; 

- сущность понятий: правовое государство, гражданское общество, 

политический режим; 

- смысл терминов:  правоспособность, дееспособность, эмансипация 

несовершеннолетних, юридическая ответственность, презумпция 

невиновности, правоотношения, правонарушение; 

- иметь представление о системе российского права; 

- знать структуру  Конституции РФ, понимать её значение – закон высшей 

юридической силы; 

 

Уметь: 

-   описывать   человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

-  раскрывать на конкретных примерах понятия: индивид, 

индивидуальность, личность, социальный статус, социальная роль; 

- описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности, 

потребности и способности человека; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

- правильно использовать  понятия: этнос, нация, национальность; 

- ориентироваться в отраслях  российского права, самостоятельно получать 

правовую информацию из Конституции,  КоАП, КЗоТ, УК, Г; 

- называть и раскрывать права и свободы гражданина РФ, возможности их 

реализации, осознавать неразрывную  связь прав и обязанностей; 

- применять полученные знания для решения задач познавательного 

характера, практических ситуаций; 

- соотносить своё поведение и поступки других людей с социальными 

нормами, руководствоваться ими  в собственной повседневной жизни; 

-  оценивать поведение людей с точки зрения   экономической 

рациональности; типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя 

различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.),  

-  различать в социальной информации факты и мнения; 

- обосновывать суждения, приводить доказательства ( в т.ч. от противного); 



9 
 

- анализировать с позиций норм морали и права типичные социальные 

ситуаций, сложившиеся практики поведения; 

- моделировать жизненные ситуации. 

 

    Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни     для: 

- оценивания собственных практических умений, поступков, моральных 

качеств, выявления их динамики; 

-  полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- развития толерантности, достижения социальной консолидации и согласия 

в условиях роста социального, этнического, религиозного и культурного 

разнообразия нашего общества на основе формирования российской 

идентичности и общности всех граждан  и народов России.    
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Специфика преподавания предмета в школе слабовидящих детей. 

Учитывая специфику образовательного учреждения и в 

соответствии с учебным планом школы, изучение курса «Основы 

обществознания» осуществляется за два учебных года по 2 часа в неделю 

(140 часов), в то время как программой предусматривается ведение 

обществознания с 6 класса по 9 класс по 1 часу (140 часов).     Это  

предполагает корректировку прохождения программы следующим  образом. 

В  6  классе содержание курса носит преимущественно 

пропедевтический характер,  обеспечивает преемственность по отношению 

к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Из 

программы  6 класса темы: «Семья» (4часа), «Школа» ( 4 часа),  «Труд» ( 4 

часа),   «Родина» (5 часов)  -  всего 21 час  - не изучаются  в 9 -10 классах, 

т.к.   1) утратили свою актуальность в связи  с возросшими возрастными 

особенностями и возможностями учащихся;                                                                                                             

Темы 6, 7 классов 2) включены в программу 9, 10 классов в темы «Право», 

«Социальная сфера»,  «Сфера духовной культуры» на более высоком 

содержательном и познавательном уровне. 

Итак, авторская программа рассчитана на 26 ч + 9 ч - резерв  в 8 кл., 24 ч 

+11 ч - резерв  в 9 кл., 70 ч за 2 года. В МКОУ школа – интернат № 2  в 9, 10 

классах  по 70 часов в год, 140 ч за 2 года.  

Дополнительные  часы используются для  1) изучения  тем из  курса 7, 8 

классов авторской программы  в соответствующих главах  в 9, 10 классах и 

2) более медленного прохождения программы  ( растяжка программы)  в 9 и 

10 классах и распределены таким образом: 

в 9 классе – 22 часа дополнительно и 3 часа – резерв учебного времени,                

в 10 классе  - 22 часа дополнительно и 6 часов – резерв учебного времени. 
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По программе Дополни

-тельно 

                      Фактически 

Темы Часы  Темы Часы  

  1 час Введение 1 час 

9
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л
ас

с 
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7
 ч

ас
о

в
 и

 3
 

ч
ас

а 
 -

 р
ез
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Человек (6 кл.) 

Человек и природа (7 кл.) 

Личность и общество(8 кл.) 

7 ч. 

4 ч. 

3 ч. 

4 часа Человек, природа, 

общество 

18 ч. 

Человек и экономика(7 кл.) 

Экономика(8 кл.) 

10 ч. 

12 ч. 

9 часов Экономика 31 ч. 

Человек и другие люди 

(7кл.) 

Социальная сфера (8 кл.) 

5 ч. 

 

4 ч. 

8 часов Социальная сфера 17 ч. 

Сфера духовной культуры 

(8 кл.) 

7 ч 6 часов Сфера духовной 

культуры 

13 ч. 

1
0

 к
л
ас

с 
-6

4
 ч

. 
и

 6
 

ч
ас

о
в
 -

 р
ез

ер
в
 

Политика и социальное 

управление (9 кл). 

8 

часов 

10 часов Политика и 

социальное 

управление 

18 ч. 

Человек и закон (7кл). 

Право (9 кл.) 

11 ч. 

16 ч. 

6 часов Право 33 ч. 
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Календарно – тематическое планирование 

по обществознанию,  9 класс 

№ 

урок

а 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

 Человек, природа, общество 18 

2 Биологическое и социальное в человеке. 1 

3 Потребности человека. Ценностные ориентиры. 1 

4 Способности человека. Уровни их развития. 1 

5 Необходимость и способы самопознания. 1 

6 Деятельность человека и её основные формы. Мотивы. 1 

7 Социализация индивида. Личность, факторы формирования. 1 

8 Человек и человечность. Духовный мир. Мировоззрение. 1 

9 Вечные вопросы. Поиски смысла жизни. 1 

10  Взаимосвязь человека и природы. Место человека в природе. 1 

11 Экологические права и обязанности. Экология и нравственность. 1 

12 Понятие об обществе как сфере жизнедеятельности людей. 1 

13 Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. 1 

14 Типология обществ. 1 

15 Социальные изменения. Развитие общества. 1 

16 Движущие силы и виды общественного развития. 1 

17 Человечество в XXI веке. Многообразие современного мира. 1 

18 Глобальные проблемы человечества. Пути решения 1 

19 Урок повторения, обобщения 1 

 Экономика 31 

20   Экономика и её роль в жизни общества. 1 

21 Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. 

1 

22 Факторы производства 1 

23 Производство и труд.  Роль разделения труда в развитии 

производства. 

 1 

24 Факторы, влияющие на производительность труда.  1 

25 Издержки производства. Выручка и прибыль производителя. 1 

26 Предпринимательство. Успех и его условия. 1 

27 Обмен. Товар. Стоимость. Цена. Торговля. Реклама. 1 

28 Деньги. Функции и виды денег. 1 

29 Основные вопросы экономики: что, как, для кого производить. 1 

30 Собственность,  её формы. Правоотношения. 1 

31 Типы экономических систем. 1 

32 Рыночная экономическая система. 1 

33 Особенности рыночных отношений. Конкуренция. 1 
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34 Законы экономической жизни. Закон стоимости. 1 

35 Спрос и предложение.  Рыночное равновесие. 1 

36 Основные организационно - правовые формы  предпринимательства. 1 

37 Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 1 

38 Повторение 1 

39 Государственный бюджет. 1 

40 Налоги, уплачиваемые гражданами. 1 

41 Экономические цели и функции государства. 1 

42 Экономические меры социальной поддержки: пенсии, пособия, 

дотации,  налоги. Перераспределение налогов. 

1 

43 Семейный бюджет.  Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 1 

44 Экономические основы защиты прав потребителей. 1 

45 Реальные и номинальные доходы. 1 

46 Инфляция. 1 

47 Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 1 

48 Безработица как социальное явление. Экономические и социальные 

последствия. 

1 

49 Мировое хозяйство и торговля. Внешнеторговая политика. 1 

50 Повторение 1 

 Социальная сфера 17 

51 Социальная структура общества. Социальные группы. 1 

52 Роли человека в малой группе. Лидерство. 1 

53 Что такое семья. Этика отношений в семье. 1 

54 Общение. Цели, средства, особенности. 1 

55 Межличностные отношения.  1 

56 Межличностные конфликты. Их конструктивное разрешение. 1 

57 Социальный статус. 1 

58 Многообразие социальных ролей личности. 1 

59 Социальная стратификация 1 

60 Социальная мобильность. 1 

61 Этнические группы. 1 

62 Межнациональные отношения. 1 

63 Взаимодействие людей в многонациональном, 

многоконфессиональном  обществе в РФ. 

1 

64  Социальный конфликт. Пути его решения. Значение для развития 

общества. 

1 

65 Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. 1 

66  Образ жизни. Социальная значимость ЗОЖ. 1 

67 Повторение. 1 

68-

70 

Резерв. 3 
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Календарно – тематическое планирование 

по обществознанию,  10 класс 

№ 

урока 

Раздел, тема Дата 

 Сфера духовной культуры 13 

1 Культура личности и общества; нормы, комплексы. 1 

2 Сфера духовной культуры, её особенности. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

1 

3 Формы культуры 1 

4 Мораль. Основные ценности  и нормы. 1 

5 Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

1 

6 Долг общественный и долг моральный. Совесть. 1 

7 Роль морали в жизни человека и общества. Моральные знания и 

их практическое поведение. Свобода и ответственность. 

1 

8 Моральный выбор. Критический самоанализ  помыслов и 

поступков. 

1 

9 Значимость образования в условиях информационного общества. 

Система самообразования в РФ. Самообразование. 

1 

10 Наука. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире. Нравственные принципы труда учёного. 

1 

11 Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 

их роль в жизни современного общества. 

1 

12 Искусство как форма культуры. 1 

13 Повторение. 1 

 Политика  и социальное управление 18 

14 Власть. Виды власти. Иерархия власти. 1 

15 Политика, её роль в жизни общества. 1 

16 Государство, его признаки,    суверенитет. 1 

17 Внутренние и внешние функции государства. 1 

18 Формы правления. 1 

19 Территориально-государственное устройство. 1 

20 Политический режим. Демократия. 1 

21 Недемократические политические режимы. 1 

22 Развитие демократии в современном мире. 1 

23 Правовое государство. Основные признаки. 1 

24 Гражданское общество. 1 

25 Местное самоуправление. Условия становления гр. общества и 

правового государства в РФ. 

1 

26 Гражданин. Участие граждан в политической жизни. 1 

27 Выборы в РФ. Референдум. Опасность политического 

экстремизма. 

1 

28 Политические партии и движения. Их роль в политической жизни. 1 
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29 Участи е партий в выборах. 1 

30  СМИ в предвыборной  борьбе. 1 

31 Повторение, обобщение. 1 

 Право 33 

32 Социальные нормы. 1 

33 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Признаки, функции права. 

1 

34 Правосознание, правовая культура личности. 1 

35 Понятие нормы права. Виды нормативно-правовых актов. 1 

36 Система законодательства в РФ. 1 

37 Правоотношения как форма общественных отношений. Виды, 

структура, субъекты права. 

1 

38 Правоспособность, дееспособность. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

1 

39 Понятие, признаки и виды правонарушений. 1 

40 Понятие и виды юридической ответственности. 1 

41 Правоохранительные органы. Судебная система в РФ. 1 

42 Адвокатура. Нотариат. 1 

43 Конституция РФ. 1 

44 Основы конституционного строя РФ. Государственная символика. 1 

45 Федеративное устройство России. 1 

 46 Органы  законодательной власти в РФ. 1 

 47  Органы исполнительной власти в РФ. 1 

48 Понятие гражданства  РФ. Права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в РФ.  

1 

49 Всеобщая декларация прав человека – идеал права. 1 

50 Механизм реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

1 

51 Гражданские правоотношения. Физические и юридические лица – 

участники гражданских правоотношений. 

1 

52 Правовое регулирование имущественных отношений. Право 

собственности. Виды гражданско-правовых договоров. 

1 

53 Права потребителей. 1 

54 Право на труд. Трудоустройство несовершеннолетних. 1 

55 Трудовые правоотношения и их правовое регулирование. 1 

56 Семейные правоотношения. 1 

57 Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

1 

58 Административные правоотношения. 1 

59 Административные правонарушения. 1 

60 Уголовное право.  1 

61 Понятие, цели, виды уголовных наказаний. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

1 

62 Социальные права. 1 
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63 Международное гуманитарное право. 1 

64 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 

65 Повторение, обобщение. 1 

66-68 Резерв. 6 


