
 
 



 
  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В современном обществе одной из актуальных является задача развития личности, её 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры. Образование становится важнейшим 

фактором, обеспечивающим развитие институтов гражданского общества, правового самосознания, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в конституции РФ. 

В контексте сказанного особое значение приобретает проблема целенаправленного формирования у 

обучающихся в СУНЦ УрФУ системного мышления и навыков принятия и реализации решения, т.е. 

развития у них практико-ориентированного направления в квинтете «Знания-умения-навыки-опыт 

деятельности-компетентность». 

 Основные цели и задачи учебной программы (УП) «Политика и право» — становление  

личности выпускника как человека: 

 любящего свой край и своё Отечество; 

 уважающего свой народ, свою культуру и духовные традиции; 

 осознающего и принимающего ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 активно заинтересованного и познающего мир; 

 осознающего ценность труда, науки  и творчества; 

 умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности; 

 способного применять полученные знания на практике; 

 социально активного, уважающего закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями; 

 осознающего свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах развития общества и природы. 

В основе реализации целей и задач курса лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 - формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 - проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

 - активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 - построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

  



 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

 1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

РФ. 

 2. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития. 

 3. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп. 

 4. Формирование основ правосознания для соотношения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством РФ, убеждённости в необходимости защищать правопорядок, правовыми 

способами и средствами, умений реализовать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности. 

 5. Освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление, развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам. 

 6. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

 Основополагающим принципом разработки и реализации настоящей учебной программы 

является интегративность, т.е. установление прямых и обратных связей между содержаниями разделов 

«Политика и политическая культура» и «Право и правовая культура» со знаниями, формируемыми 

разделами «Человек и общество», «Сознание и деятельность», «Духовная жизнь общества», 

«Социализация личности», «Экономическая сфера общества». 

Программа соотносится: 

1. С примерной программой среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый 

уровень); 

2. С третьим основным принципом государственной политики и правового урегулирования 

отношений в сфере образовании, прописанных в федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», в котором констатируется: «гуманистический характер образования, приоритете жизни 

и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитания 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе, окружающей среде, рационального природопользования»; 

3. С «Кодификатором элементов содержаниям требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения Единого государственного экзамена по обществознанию»; 

4. С учебным планом СУНЦ УрФУ. 

К компетенциям, которые планируется сформировать в период процесса обучения по данной УП, мы 

относим: 



  предметную компетентность («научиться быть»), основанную на системно-личностном подходе 

и направленный на формирование у обучающихся способностей формулировать и аргументировать 

критичные оценки социально-экономических условий жизнедеятельности человека и их социальных, 

политических, правовых, духовных, экологических и этических аспектов общественных норм; 

  методическую компетентность («научиться делать»), базирующуюся на деятельностно 

ориентированном обучении и направленной на формирование способностей у обучающихся решать 

возникающие в социальной, экономический, правовой, политической и духовной сферах жизни 

общества проблемы путём привлечения обществоведческих знаний, умений, собственного опыта и 

опыта других; 

  коммуникативную компетенцию («научиться быть ответственным»),  формируемой в процессе 

выработки у обучающихся умений и навыков раскрытия научных смыслов понятий, категорий, 

анализа процессов и явлений в обществе как условия ведения диалога без семантических 

противоречий; 

  социальную компетенцию («научиться быть ответственным»),  формируемой путём обучения с 

применением активных методов обучения и направленной на формирование у обучающихся чувства 

социальной ответственности как наличия собственной позиции гражданина и возможности активно 

участвовать в социально-экономических процессах; 

  образовательную компетенцию («научиться познавать»), как способность самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, находить нужную социальную информацию из различных её 

носителей (материалов СМИ, Интернета, учебного текста и других как адаптированных, так и 

неадаптированных источников). При этом особое внимание мы обращаем на умения «читать» 

таблицы, диаграммы, схемы, то есть на умения извлекать из количественных 

показателей/характеристик социально-экономических процессов и явлений «смысловое поле» их 

интерпретации – формулировать качественный по своему основанию закономерностей динамики 

функционирования развития конкретного объекта или предмета обществоведческого познания. 

Содержание обществоведческого образования в 10-11-х классах в настоящей УП 

предоставлено линейно-модульным подходом к построению курса, структура которого предполагает 

рассмотрение содержания как единую последовательность изучения основных сфер общественной 

жизни. В 10 классе изучаются проблемы, решение которых базируется на достижениях антропологии, 

гносеологии, культурологи, социальной психологии, социальной философии и социологии, в 11 классе 

– политологии и правоведения. 

Верифицированность УП по разделу «Политика» предмета «Обществознание» на соответствие 

требованиям ГОС 

(верификация – опытная проверка истинности теоретических положений) 

  

Требования ГОС по образовательной области «Политика» Соответствующие 

темы УП, в которых 

реализуются 

требования ГОС 

1. Понятие власти Т. 2 

2. Государство, его функции Т. 4 

3. Политическая система Т. 3 

4. Типология политических режимов  Т. 5 

5. Демократия, её основные ценности и признаки Т. 6 

6. Гражданское общество и государство Т. 7 

7. Политическая элита Т. 8 

8. Политические партии и движения Т. 10, 11 

9. СМИ в политической системе Т. 12 

10. Избирательная кампания в РФ Т. 13 

11. Политический процесс Т. 14 

12. Политическое участие Т. 15 



13. Политическое лидерство Т. 9 

14. Органы государственной власти РФ Т. 16 

15. Федеративное устройство России Т. 17 

 

Верифицированность УП по разделу «Право» на соответствие требованиям ГОС по 

образовательной области «Право» 

 

Требования ГОС по образовательной области «Политика» Соответствующие 

темы УП, в которых 

реализуются 

требования ГОС 

1. Право в системе социальных норм Т. 18 

2. Система российского права. Законотворческий процесс Т. 19 

3. Понятие и виды юридической ответственности Т. 20 

4. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ Т. 21 

5.Законодательство РФ о выборах Т. 16 

6.. Субъекты гражданского права Т. 22 

7. Имущественные и неимущественные права Т. 22 

8. Порядок приема на работу. Порядок заключения и 

расторжения Трудового договора 

Т. 23 

9. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака 

Т. 24 

10. Особенности административной юрисдикции Т. 25 

11. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты 

Т. 21 

12. Международное право (международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени) 

Т. 27 

13. Споры, порядок их рассмотрения Т. 23 

14. Основные правила и принципы гражданского процесса Т. 22 

15. Особенности уголовного процесса Т. 25 

16. Гражданство РФ Т. 21 

17. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба Т. 21 

18. Правоохранительные органы. Судебная система Т. 28 

19. Пробный ЕГЭ  

 

 УП состоит из двух разделов: «Политика» (17 тем) и «Право» (11 тем). 

  

 В данной УП представлены следующие педагогические функции образования в 

образовательных областях «Политика» и «Право»: 

 - познавательно-развивающая функция, смысл которой в расширении диапазона 

представлений о политике и власти как общественных явлениях, различных подходах к решению 

вопроса и природе власти, об основных теориях происхождения государства и права, формировании 

гражданского общества и правового государства; 

 - познавательно-обучающая функция, предусматривающая углубление и расширение знаний 

об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство РФ, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в РФ, формирование 

способов повеления, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

политико-правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

- функция систематизации политико-правового обучения, направленная на поэтапное 

раскрытие и развитие способности обучающихся к политико-правовому мышлению;  



- социально-защитная функция, позволяющая учащимся объективно воспринимать политико-

правовую информацию  и уверенно ориентироваться в её потоке, быть жизнестойким и 

конкурентоспособным как в дискуссии, так и в жизненных ситуациях; 

- воспитательная функция предусматривает воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

конституции РФ; 

- познавательно-деятельностная функция, предполагающая формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в гражданской и 

общественной деятельности, в межличностных отношениях, отношениях между людьми разных 

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. 

 

 Цель учебной программы (УП) разделов «Политика» и «Право» предмета 

«Обществознание» - формирование политической грамотности и социально-мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути на основе теоретических 

и практических знаний, системного восприятия общества как социально-политического института. 

Учебная программа рассчитана на 70 асов, исходя из 35 учебных недель, 2 часа в неделю. 

Согласно учебной программе итоговой формой аттестации является написание пробного 

варианта Единого государственного экзамена по обществознанию (3 часа). 

 

Задачи учебной программы: 

 -изучение основ современной политологии и права; 

- освоение учащимися способов познавательной, практической деятельности и характерных 

социальных ролей; 

 - овладение основами системного анализа политико-правовых процессов и явлений, 

позволяющих выявлять и устанавливать взаимосвязи и взаимообусловленности между 

экономической, социальной, духовной и политической сферами общества; 

- расширение возможностей учащихся анализировать и классифицировать политико-правовую 

информацию, предоставленную в различных знаковых системах (схемах, таблицах, диаграммах),  а 

также в литературных, исторических, экономико-географических и публицистических текстах, 

различать в социальной информации факты и суждения. 

 Решение поставленной цели и задач предполагает сочетание лекционной формы обучения с 

практикумами, анализом конкретных политико-правовых ситуации, сопровождающих учащихся как 

дома, так и в социуме в целом. 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 № 
п/п 

Наименование тем и параграфов Аудиторные часы: Домашняя работа 

всего лекция практические  

 Введение  в раздел «Политика и право» 
предмета «Обществознание» 

1 1   

1 Политика как специфическая сфера 
общественной жизни. 
§1.1 Структура политики, ее основные 
области, сферы  направления, их 
взаимосвязь. 
§1.2 Субъекты и объекты политики. 
«Макиавелизм». 

2 2  Написать эссе. 

2 Власть как общественное явление. 
§2.1 Власть как социальный феномен. 
Соотношение понятий «власть», 
«влияние», «господство», «воля». 
§2.2 Политическая власть. 
Государственная власть как основной 
структурный элемент политической 
власти. 
§2.3 Теория разделения властей 

2 1 1 
Работа с текстом 
Конституции РФ. 
Составление 
таблицы «3 ветви 
власти в РФ». 

Закончить таблицу 
«3 ветви власти в 
РФ» с опорой на 
статьи Конституции 
РФ. 

3 Политическая система. 
§3.1 Структура политической системы. 
Характеристика ее компонентов. 
§3.2 Функции политической системы. 
§3.3 Типы политических систем: 
тоталитарная, авторитарная, 
демократическая. 

2 1 1  
Составление 
сравнительной 
таблицы 
политических 
систем. 

Закончить 
составление таблицы 
по заданным 
параметрам. 

4 Государство – основной институт 
политической системы общества. 
§4.1 Понятие и функции государства. 
§4.2 Теории происхождения государства. 
§4.3 Форма государственного 
правления. 
§4.4 Формы государственного 
устройства. 

4 2 2 
Составление 
сравнительных 
таблиц «Формы 
правления», 
«Формы 
государственного 
устройства». 

На основе статей 
Конституции РФ 
определить тип 
республики в РФ.  

5 Политический режим. 
§5.1 Понятие «политический режим». 
§5.2 Общественные институты, 
обеспечивающие политико-правовой 
режим. 
§5.3 Политический режим в бывшем 
СССР. Его особенности, эволюция, 
кризис и падение. 
§5.4 Политический режим в современной 
РФ.  

2 2  Подобрать 
материалы из СМИ, 
характеризующие 
политический режим 
в РФ. 

6 Демократия. 
§6.1 Формально-юридические принципы 
демократии. 
§6.2 Историческое понимание 
современной демократии. 

2 1 1 
Диспут 
«Демократия – 
наихудшая форма 
правления, если не 
считать 
остальных»            
(У.Черчилль). 

Написать эссе на 
тему: «Демократия – 
это право делать 
неправильный 
выбор» (Д.Патрик). 

7 Гражданское общество и правовое 
государство.  

2 1 1  



§7.1 Социально-экономические основы 
правового государства. 
§7.2 Основные признаки правового 
государства. 
§7.3 Гражданское общество как система. 
§7.4 Функции гражданского общества. 

Беседа по 
высказываниям 
великих 
мыслителей (Папа 
римский Лев XIII, 
Р.Дарендорф 
«Дорога к свободе: 
демократизация и 
ее проблемы в 
Восточной 
Европе») 
А.Н.Иоффе 
«Методические 
материалы по 
гражданскому 
образованию,М., 
2003», с.53 

8 Политическая Элита. 
§8.1 Типы политических элит по Парето 
В. («львы», «лисы»). 
§8.2 Основные тенденции в развитии 
элит: аристократическая, 
демократическая. 
§8.3 Элитарность современного 
общества. 

1 1   

9 Политическое лидерство 
§9.1 Природа политического лидерства. 
Основные теории. 
§9.2 Типы лидерства по М.Веберу. 
§9.3 Типология по М. Херману. 
§9.4 Основные функции политического 
лидера. 

1 1  Ответить на вопросы 
к документы 
«Последнее 
официальное 
выступление 
Президента России 
Б.Н.Ельцина 
31.12.1999» 
(А.Н.Иоффе, с.121). 
Ю.Крижанич 
«Политика (XVII век)»  
(А.Н.Иоффе с. 118). 

10 Политические партии и движения. 
§10.1 Сущностные признаки 
политической партии. 
§10.2 Структура политической партии (3 
уровня). 
§10.3 Типология и функции 
политических партий. 
§10.4 Типы партийных систем. 
§10.5 Отличия политических партий от 
общественно-политических движений. 

2 2   

11 Политическая идеология. 
§11.1 Основные этапы формирования 
идеологий. 
§11.2 Функции политической идеологии. 
§11.3 Типы политических идеологий.  

2 1 1 
Общая дискуссия в 
классе «дебаты». 

Подготовить 
презентацию по теме 
«Политическая 
идеология». Анализ 
текста В.В.Леонтович 
«История 
либерализма в 
России 1762- 1914», 
ответы на вопросы 
№1-4 (А.Н.Иоффе 
с.14) 



12 Средства массовой информации в 
политической системе.  
§12.1 СМИ в политике. Характер 
информации, распространяемой в СМИ. 
§12.2 Влияние СМИ на избирателя. 

2 1 1 
Встреча с 
редактором 
«Новой газеты на 
Урале». 

Проинтервьюировать 
на выбор: родителей 
соседей, 
воспитателей в 
общежитии и др. на 
предмет 
политических 
пристрастий. 

13 Современные избирательные системы. 
§13.1 Избирательная система, ее 
компоненты. 
§13.2 Основные принципы 
демократического избирательного 
права. 
§13.3 Мажоритарная, пропорциональная 
и смешанная системы формирования 
гражданами органов государственной 
власти и местного самоуправления. 
§13.4 Избирательная кампания в РФ. 

2 2   

14 Политический процесс. 
§14.1 субъекты политического процесса. 
§14.2 Виды, цели, методы и средства 
политического процесса. 

2 1 1 
Проверочный тест 
с известным 
ответом. 

 

15 Политическое участие. 
§15.1 Содержание политической жизни. 
§15.2 Виды политического участия: 
случайное, «по совместительству», 
профессиональное. 
§15.3 Формы и типы политического 
участия. 
§15.4 Абсентеизм. 

2 2   

16 Органы государственной власти РФ. 
§16.1 Система органов государственной 
власти. 
16.2 Полномочия высших органов 
законодательной власти в РФ. 
§16.3 Полномочия высших органов 
исполнительной власти в РФ. 
§16.4 Институт президентства в РФ. 

2 2  Подготовить 
реферативный обзор 
статей Конституции 
РФ  главы 4,5,6,7. 

17 Федеративное устройство России. 
§17.1 Основы национально-
государственного устройства РФ. 
§17.2 Основы конституционного статуса 
РФ и ее субъектов. 
§17.3 Разграничение предметов ведения 
и полномочий между Федерацией и ее 
субъектами. 

1  1 
Работа с главой  3 
Конституции РФ. 

Подготовка к 
ролевой игре по 
курсу «Право». 

 Итоговое занятие по курсу «Политика». 1  1 
Ролевая игра 
«Правовой 
лабиринт» (автор 
Аминов г.Казань) 
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 Курс «Право»     

18 Право в системе социальных норм. 
§18.1 Понятие права и его источники. 
§18.2 Структура и виды норм права. 
§18.3 Нормативно-правовой акт: законы 
и подзаконные акты. 

4 2   

19 Система российского права. 4 4   



§19.1 Система российского права: 
отрасли, подотрасли, институты. 
§19.2 Публичное право. 
§19.3 Законотворческий процесс. 

20 Понятие и виды юридической 
ответственности. 
§20.1 Правоотношения 
§20.2 Правоспособность. 
Дееспособность. 
§20.3 Проступок и преступление. 
§20.4 Юридическая ответственность. 

4 2 2 
Ролевая игра 
«Потерпевшие 
кораблекрушение»  

 

21 Конституция РФ. Основы 
конституционного строя РФ. 
§21.1 Конституция в иерархии 
нормативных актов. 
§21.2 Этапы конституционного развития 
России. 
§21.3 Новизна Конституции РФ 1993 
гожа. 
§21.4 Обязанности гражданина РФ. 
§21.5 Воинская обязанность, 
альтернативная гражданская служба. 

2 1 1 
Работа с 
Конституцией РФ. 

Реферативный обзор 
Конституции РФ 1993 
года глава II и 
«Всеобщей 
Декларации прав 
человека». 

22 Права человека. 
§22.1 Права человека I-го поколения: 
гражданские (личные), политические. 
§22.2 Права человека II-го поколения: 
экономические, социальные, 
культурные. 
§22.3 Право на благоприятную 
окружающую среду. 

3 2 1  

23 Гражданское право. 
§23.1 Гражданское правоотношение: 
субъекты гражданского права. 
§23.2 Право собственности юридических 
и физических  лиц. 
§23.3 Обязательно и наследственное 
правою 
§23.4 Основные правила и принципы 
гражданского процесса. 

2 2  Обзор Гражданского 
кодекса РФ главы 2, 
3, 4; раздел III, V. 

24 Трудовое право. 
§24.1 Трудовое право, его понятие и 
источники. 
§24.2 Коллективный договор. 
§24.3 Порядок заключения трудового 
договора (контракта). 
§24.4 Трудовые споры и порядок их 
разрешения. 

2 2  Работа с 
извлечением из 
Трудового кодекса 
РФ ст.57 разд. III. 

25 Семейное право в РФ. 
§25.1 Субъекты и объекты семейных 
правоотношений. 
§25.2 Правовое регулирование 
отношений супругов. 
§25.3 Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. 

2 2  Извлечение из 
Семейного кодекса 
РФ ст.80,81,86,87, 
ответить на 
поставленные 
вопросы (задание 
C1-4 из ЕГЭ). 

26 Административное право в РФ.  
§26.1 Административное право, его 
предмет и методы. 
§26.2 Особенности административной 
юрисдикции. 

1 1   



27 
 

Уголовное право в РФ. 
§27.1 Понятие и задачи уголовного 
права. 
§27.2 Преступление и наказание. 
§27.3 Ответственность 
несовершеннолетних. 
§27.4 Особенности уголовного процесса. 

2 2   

28 Международное право. 
§28.1 Международные документы по 
правам человека. 
§28.2 Международная защита прав 
человека в условиях мирного и военного 
времени. 
§28.3 Основные источники и механизмы 
современного международного 
гуманитарного права. 

2 1 1 
Работа с текстом 
«Всеобщая 
декларация прав 
человека». 

 

29 Правоохранительные органы РФ. 
§29 Сущность структура и основные 
направления деятельности: 
§29.1 Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, Высшего 
Арбитражного Суда РФ. 
§29.2 Прокуратуры РФ. 
§29.3 Министерства внутренних дел РФ.  
§29.4 Адвокатуры 
§29.5 Министерства юстиции РФ. 

4 4   

30 Пробный ЕГЭ.   3  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Введение в раздел «Политика и право» предмета «Обществознание». 

 Цели и задачи, структура учебной программы, формы учебного процесса и контроля раздела 

«Политика и право» предмета «Обществознание» в контексте прямых и обратных связей раздела с 

экономической, социальной и духовной сфер общества. 

Тема 1. Политика как специфическая сфера общественной жизни. Трактат Аристотеля 

«Политика». Виды политики. Субъекты и объекты политики, цели и результаты политики. 

Тема 2. Власть. Основные виды власти. Политическая власть, её признаки. Классификация 

политической власти. Типы политической власти: традиционный, легальный, харизматический. 

Функции политической власти. Государственная власть. Принципы устойчивости политической 

власти. Теория разделения властей и их основные функции (Дж.Локк, Ш.Монтескье, А.Гамильтон, 

Д.Мэдисон). 

Тема 3. Политическая система. Структура политической системы общества, характеристика её 

компонентов. Функции политической системы. Типы политических систем. 

Тема 4. Государство. Теории происхождения государства. Основные признаки и функции 

государства. Форма государства: государственное устройство, форма правления, политический 

режим. 

Тема 5. Политический режим. Типология (тоталитарный, авторитарный, демократический). 

Исторические формы диктаторского правления, тоталитаризм в XX и XXI веке. Особенности 

авторитарных режимов и современный авторитаризм. 

Тема 6. Демократия. Формально-юридические принципы демократии. Гарантии 

функционирования демократии. Формы демократии. Историческое понимание современной 

демократии. Угроза демократии по А.Токвилю (французский социолог).  

Тема 7. Гражданское общество и правовое государство. Мыслители о сущности гражданского 

общества. Принципы формирования гражданского общества. Предпосылки,  структура и функции 



гражданского общества. Признаки правового государства. Предпосылки создания правового 

государства. 

Тема 8. Политическая элита. Виды элит: политическая, экономическая, интеллектуальная. 

Состав правящей политической элиты. Типы элит по методам правления по В.Парето. 

Аристократическая и демократическая тенденции в развитии элиты. Элитарность современного 

общества. 

Тема 9. Политическое лидерство. Природа политического лидерства. Типы лидерства по 

М.Веберу. Типология лидеров по М.Херманну. Основные функции политического лидера.  

Тема 10. Политические партии и движения. Признаки политических партий. Виды 

политических партий: по идеологической направленности,  по участию в осуществлении 

политической власти, по характеру членства, по шкале политического спектра, по способу 

деятельности. Основные функции политической партии. Типы партийных систем. Отличительные 

признаки политических движений. Этапы развития политических движений. Виды политических 

движении. Основные этапы становления многопартийности в России. 

Тема 11. Политическая идеология. Основные этапы формирования идеологии. Уровни 

политической идеологии:  теоретико-концептуальный, программно-политический, 

актуализированный. Функции политической идеологии. Типы политических идеологий: 

консерватизм, либерализм, радикализм (левый, правый), их разновидности, типологические признаки 

и сущность. 

Тема 12. Средства массовой информации в политической системе. Функции СМИ и их 

содержание. СМИ в политике, их связь с властью, характер информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя. Смысл «электронной демократизации». 

Тема 13. Современные избирательные системы. Избирательная система, её компоненты. 

Основные принципы демократического избирательного права. Типы формирования гражданами 

органов государственной власти и местного самоуправления: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная избирательные системы, их сущность, достоинства, недостатки, практика их 

осуществления в различных странах, избирательная кампания в РФ. 

Тема 14. Политический процесс. Участники политического процесса. Характер и особенности 

взаимоотношений между участниками политического процесса. «Круглый стол», «экспертный совет», 

«политический рынок». Виды, цели, методы и средства политической деятельности по 

направленности, по осознанности, по подготовленности. 

Тема 15. Политическое участие. Субъекты и объекты политики. Степень сознательности 

участия в политике по Рамонду: сознательное,  полусознательное, полностью бессознательное. 

Участие личности в политике: непосредственное и представительное. Абсентеизм. Формы 

отклоняющегося политического поведения: его сущность, социальные условия и причины 

проявления, факторы личностного характера. Пути преодоления этих форм поведения. Роль 

общественного мнения. Популизм и его влияние на политическое поведение личности. 

Тема 16. Система органов государственного управления. Разделение властей в РФ. Понятие и 

виды государственных органов. Выборы органов государственной власти и местного самоуправления. 

Избирательное право. Административная ответственность. Институт президентства в РФ, его 

возникновение и развитие. Статус президента РФ, его положение в системе органов власти, порядок 

выборов и прекращение полномочий. Компетенция президента РФ. Органы исполнительной власти 

РФ, правительство, министерства и др. Федеральное собрание, основы его конституционного статуса, 

место в системе органов государственной власти. Палаты Федерального собрания: их состав, порядок 

выборов и внутренняя организация. Законотворческий процесс. Судебная система РФ. 

Конституционные принципы осуществления судебной власти. 

Тема 17. Основы национально-государственного устройства РФ. Понятие и принципы 

федеративного устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ и её субъектов. Компетенция 

РФ, разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и субъектами. Пути 

изменения состава РФ. 



Тема 18. Право в системе социальных норм. Признаки норм права. Понятие «право». Функции 

права. Источники права. Нормативно-правовой акт. Виды законов РФ. Действие закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Подзаконные акты. Виды подзаконных актов РФ. Верховенство 

нормативных актов.  

Тема 19. Система российского права. Понятие «системы права». Норма права, её структура: 

гипотеза, диспозиция, санкция. Виды норм права. Правовой институт. Виды институтов права. 

Отрасль права. Основные отрасли системы российского права. Публичное и частное право. Формы 

реализации права. 

Тема 20. Правоотношения и правонарушения. Понятие правоотношения и его структура. 

Юридические факты (действия и события). Понятие правонарушения и его юридический состав. Виды 

правонарушений. Понятие юридической ответственности. Признаки, функции и виды юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности.  

Тема 21. Конституция РФ. Конституция в иерархии нормативных актов. Конституционное 

право в системе российского законодательства. Этапы конституционного развития России. 

Социально-экономические, политические и личные права и свободы. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы её защиты. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Система судебной защиты прав человека. Гражданство РФ. 

Тема 22. Гражданское право в РФ: понятие, законодательство и система. Субъекты 

гражданского права. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Тема 23. Трудовое право в РФ: его понятие и источники. Коллективный договор и соглашения. 

Обеспечение занятости и трудоустройство. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и 

содержание. Порядок заключения трудового договора (контракта). Трудовая книжка. Перевод на 

другую работу. Основания прекращения трудового договора. Трудовые споры и порядок их 

разрешения. Трудовая дисциплина, материальная ответственность и заработная плата. Понятие и виды 

рабочего времени и времени отдыха. Охрана труда. 

Тема 24. Семейное право в РФ. Семья как первичная ячейка общества. Субъекты и объекты 

семейных правоотношений. Основания возникновения семейных правоотношений. Брак в семейном 

праве, порядок его регистрации, заключение и прекращение. Личные и имущественные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Опека, попечительство и усыновление. 

Государственная и общественная поддержка и защита семьи. 

Тема 25. Административное право в РФ: его предмет и методы. Нормы административного 

права и его субъекты. Административное принуждение, правонарушение и ответственность. 

Особенности административной юрисдикции.  

Тема 26. Уголовное право в РФ. Система, виды и цели уголовного наказания. Ответственность 

за преступления против личности и другие виды преступлений. Ответственность 

несовершеннолетних. Особенности уголовного процесса. 

Тема 27. Международное право. Международные документы по правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Основные источники 

и механизмы современного международного гуманитарного права. Система международной защиты 

прав человека. 

Тема 28. Правоохранительные органы РФ. Виды правоохранительной деятельности. Сущность, 

структура и основные направления деятельности конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, 

Арбитражного суда РФ, Прокуратуры, Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции 

РФ, Адвокатуры, Следственного комитета. 

 

4. Самостоятельная работа и организация контрольно-оценочной деятельности. 

1. Задания, в которых требуется заполнить пропуски в таблице или схеме. 

Они рассчитаны на базовый уровень подготовки.  

Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 

Виды политического лидерства 



Наименование вида Характеристика 

Революционное Ставится цель перехода к принципиально иной общественной 

системе 

... Предполагается единоличное направляющее воздействие 

Ответ:_____________ . 

 

2. Вторая группа заданий проверяет умение выделять в перечне обобщающее понятие. 

В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для все остальных 

представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Горизонтальные связи, гражданское общество, семья, политические партии, благотворительные фонды. 

Ответ:_____________ . 

 

3. Третья группа заданий — задания, в которых необходимо проанализировать приведенный 

логический ряд терминов, относящийся к определенному понятию, и определит два лишних термина, 

не относящихся к представленному социальному объекту. 

Ниже приведен перечень терминов. Все они за исключением двух представляют собой признаки 

политического движения. 

1) кратковременность существования; 2) добровольное членство; 3) частные интересы; 4) достижение 

власти; 5) пестрая социальная база; 6) строгая иерархия. 

Найдите два термина, выпадающих из общего ряда. 

Ответ:_______________ . 

 

4. Четвертая группа задания — на соотнесение позиций, представленных в двух столбцах. 

Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти РФ, которые их 

исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ФУНКЦИИ СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ 

А) предоставление политического убежища в России 

Б) назначение на должность Председателя 

Центрального банка РФ 

В) разработка федерального бюджета 

Г) ратификация международных договоров 

Д) назначение полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах  

1) Президент РФ 

2) Государственная дума 

3) Правительство РФ 

Ответ:____________ . 

 

5. Пятая группа заданий — задания на выявление в представленной социальной информации 

фактов, оценочных суждений и теоретических положений . 

Выберите верное суждение о гражданском процессе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) Стороны в гражданском процессе обладают равными процессуальными правами. 

 2) Судебное разбирательство по гражданским делам производится только единолично с судьей. 

 3) Свидетельские показания являются элементом судебных доказательств. 

 4) Судебные прения представляют собой завершающую стадию судебного разбирательства. 

 5) Исполнение судебных решений возлагается на судебных приставов. 

 

 



6. Шестая группа с контекстным прочтением обществоведческого текста и заполнением в нем 

пропущенных слов из приведенного перечня. 

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка 

слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «К участника со с стороны ___________(А) в рамках уголовного судопроизводства 

относится__________(Б) — физическое лицо, которому причинен физический, имущественный или 

моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и 

деловой репутации. 

 Согласно сложившейся в научной уголовно-процессуальной литературе и в законодательстве 

терминологии обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется 

________(В). Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется ________(Г). 

Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, является __________(Д). 

 По определению или постановлению суда в качестве защитника могу быть допущены наряду с 

________(Е) один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствовал 

обвиняемый.» 

 Список терминов: 

1) подсудимый 

2) оправданный 

3) обвинение 

4) подозреваемый 

5) адвокат 

6) потерпевший 

7) нотариус 

8) осужденный 

9) защита 

Ответ:_________ . 

 

7. Задания повышенной сложности, творческие. 

7.1 В IV до н.э. древнегреческий философ Аристотель утверждал, что «целью политик является всеобщее 

благо; народ и власть должны подчиняться закону». Как вам представляется, изменилось ли что-нибудь за две 

с половиной тысячи лет? Чем в этом отношении были наполнены прошедшие века и тысячелетия? 

7.2 В XIX столетии знаменитый русский историк Н.М.Карамзин писал: «Законы хороши, на их надобно еще 

хорошо исполнять, чтобы люди были счастливы». Как, на ваш взгляд, зависит исполнение законов от 

состояния политической системы? 

7.3 В чем, на ваш взгляд, недостаточность или неточность марксистского определения права: «Право есть 

закрепленная государственной властью воля господствующего класса»? 

7.4 Человек совершил автомашины. Это подтверждается как свидетельствами очевидцев, так и его 

собственным признанием. При каких обстоятельствах суд сочтет возможным освобить его от уголовного 

указания? 

 

8. Примерные темы эссе. 

К курсу «Политика» 

8.1 «Власть теряет всё свое очарование, если ею не злоупотреблять» (П. Валери) 

8.2 «Всякого рода привилегии это могила для свободы и справедливости» (И. Зейме) 

8.3 «Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все» (Перикл) 

8.4 «Нет человеческой души, которая выдержит искушение властью» (Платон) 

К курсу «Право» 

8.5 «Горе земле, в которой подчиненные, начальники и суды, а не законы управляют гражданами и делами» 

(М. Кутузов) 

8.6 «Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными» (Цицерон) 

8.7 «Плохие законы — худший вид тирании» (Э. Берк) 



8.8 «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-то властью» 

(Платон) 

 Результаты усвоения УП 

Личностными результатами при изучении курса «Обществознание» являются формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

 Метапредметные связи освоения УП проявляются: 

в  освоении обучающимися межпредметных понятий (например, система, феномен, анализ и синтез) 

вследствие овладения ими основами читательской компетенции, приобретения навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности; 

в формировании у обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий (УУД), а именно: 

 1) умение самостоятельно определять  цели и составлять планы деятельности; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать, и корректировать  деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения планов деятельности; выбирать успешные 

 стратегии в различных ситуациях; 

 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной деятельности, 

 учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

 навыками разрешения проблем; способность и готовность  к самостоятельному поиску  методов 

 разрешения практических задач, применению различных методов послания; 

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

 включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

 интерпретировать информацию, получаемую из различных источников ( в том числе из Интернета); 

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении  когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований  

эргономики,  техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

 информационной безопасности; 

 6) умение определять назначение и функции различных социальных и социально-экономических 

 институтов; 

 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

 учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

 использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как сознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Обучающийся, прошедший подготовку по программе, должен владеть навыками (компетенциями): 

1. защищать и реализовывать права человека и гражданина, осознанно выполнять гражданские 

обязанности; 

2. осуществлять конструктивное взаимодействие с людьми разных убеждений, культурных ценностей и 

 социального положения; 

3. ориентироваться в актуальных общественных событиях определять личную гражданскую позицию; 

4. предвидеть возможные последствия политико-правовых действий. 

 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

Рекомендуемая литература. 

 

Основная. 

 Обществознание: 10 класс: учеб. для общеобраз. Учреждений/ Соболева О.Б., Барабанов В.В., 

Кошкина С.Г., Малявин С.Н. ; под общ. ред. Г.А. Бардовского. —  3-е изд., перераб, - Москва: ВЕНТАНА—

ГРАФ, 2017. - 256 с. 

 Обществознание: 11 класс: учеб. для общеобраз. Учрежедний: базовый уровень/ Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и [др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования. — 5-е изд.— Москва: Просвещение, 2010. — 349с.— (Академические школьный учебник). 

 Обществознание:  11 класс: учеб. для общеобраз. Учреждений/ Соболева О.Б., Барабанов В.В., 

Кошкина С.Г., Малявин С.Н. ; под общ. ред. Г.А. Бардовского. —  3-е изд., перераб, - Москва: ВЕНТАНА—

ГРАФ,  2016. — 176с. 

 Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. Инновационная школа. Учебник для 10-11 классов. 

Москва: РУССКОЕ СЛОВО, 2017. — 196, 238с. 

 Права человека. Учебное пособие для студентов. Специальность «учитель истории и 

обществознания». Калуга: издательство Н.Ф. Бочкаревой, 2008 — 398с. 

 Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право. Учебник для 10-11 классов. Профильный уровень образования. 

Книга первая. Право и политика. Москва: издательство Вита-пресс. 2010 — 383с. 

 Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право. Учебник для 10-11 классов. Профильный уровень образования. 

Книга вторая. Право и политика. Москва: издательство Вита-пресс. 2010 — 319с. 

 Смоленский М.Б. Основы права. Изд. 8-е, стеореотипное. — Ростов-На-Дону: «Феникс», 2015. — 

414с. 

 Чернышова О.А. Обществознание. 9-11 классы. ОГЭ и ЕГЭ: задания с графиками, диаграммами и 

таблицами: учеб. пособие/ О.А. Чернышова — Изд. Второе, перераб. — Ростов-на-Дону: Легион, 2016. — 

112с. — (ЕГЭ). 

 

Нормативно-правовая. 

 Всеобщая декларация прав человека — Екатеринбург: Ажур, 2013 — 31с. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: текст с изм. И 

доп. На 1 сентября 2014г. — Москва: ЭКСМО, 2014 — 624с. 

 Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм и доп., 

вступ в силу с 1.01.2017). 

 Закон о защите прав потребителей  с комментариями по состоянию на 01.08.2016г./ сост. В. 

Поставойтов. — Москва: АСТ, 2016 — 96с. 

 Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001. №195-ФЗ (КоАП РФ) с 

внесенными изменениями на 01. июля 2017 (ред. 345). 

 Конвенция о правах ребенка — Екатеринбург: Ажур, 2014. — 23с. 

 Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

законами Российской Федерации к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008г. №6-ФКЗ, от 30 

декабря 2008г. №7-ФКЗ, от 5 февраля 2014г. №2-ФКЗ, от 21 марта 2014г. №6-ФКЗ, от 21 июля 2014г. №11-

ФКЗ). — Ростов-На-Дону: Феникс, 2014. — 63с. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. — Екатеринбург: Ажур, 2005. — 103с. 

 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. — 

Екатеринбург: Ажур, 2013. — 169с. 

 Об общих принципах организации местного самоуправления. Закон Российской Федерации от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ. — Екатеринбург: Ажур, 2005. 175с. 

  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ. 

 О выборах президента Российской Федерации. Федеральный закон от 10 января 2003 года №19-ФЗ.

  



 О политических партиях. Федеральный закон от 1 июля 2001 года №95-ФЗ в ред. 26.04.2007 №64-ФЗ 

— Екатеринбург: Ажур, 2008. — 48с. 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 15 ноября 1997 года №141-ФЗ: текст с изменениями им 

дополнениями на 10.01.2016г. — Екатеринбург: Ажур, 2016. — 82с. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ: текст с изменениями и 

дополнениями на 01.07.2016г. — Екатеринбург: Ажур, 2016. — 257с. 

 Указ Президента РФ «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы» от 9 мая 2017 №203. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениям на 12.05.2016 год. 

— Екатеринбург: Ажур, 2016. — 242с. 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ в ред. От 01.07.2017 №137-ФЗ. 

 

Дополнительная. 

 Большая юридическая энциклопедия. Москва: Эксмо, 2007. — 688с. 

 Максимов А.М. Универсальный многослов: книга для тех, кому интересно жить осмысленно/ Андрей 

Максимов. — Москва: Центрполиграф, 2015. — 448с. 

 Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах/ А.В. Махоткин, Н.В. Махоткина. — Москва: 

Эксмо, 2010. — 368с. — (Наглядно и доступно). 

 Обществознание и права человека: Методический конструктор. В 2 т. Т. 1: Право/ С.А. Дьячкова, 

А.А. Макаров, О.Г. Погонина. — Москва: Книгодел, 2016. — 552с. 

 Обществознание и права человека: Методический конструктор. В 2 т. Т. 2: Политика/ С.А. 

Дьячкова, А.А. Макаров, О.Г. Погонина. — Москва: Книгодел, 2016. — 220-549с. 

 Политология: энцикл. слов./ общ. ред. и сост. Ю.И. Аверьянов. — Москва: Изд-во Моск. коммерч. 

ун-та.   1993. — 431с. 

 Права человека: Энцикл. Слов/ отв. Ред. С.С. Алексеев. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. — 

656с. 

 Права человека. Книга для чтения. 9-11 классы. Пермь: «Пушка», 2005. — 296с. 

 Права человека. Методика преподавания в школе. 9-11 классы. — Пермь: «Здравствуй», 2004. — 

285с. 

 Современный словарь по общественным наукам./ под общей ред. О.Г. Данильяна, Н.И. Панова. — 

Москва: Дрофа, 1998. — 592с. 

 Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и институты. — Москва: [б.и.], 

2006. — 468с. 

  

4. Материально-техническое и дидактическое обеспечение программы. 
 При освоении данной программы рекомендуется использовать: 

 — учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы, карты и др.); 

 — карточки раздаточного материала; 

 — аудиовизуальные материалы; 

 — технические средства обучения (компьютерная техника, аудио-видео аппаратура). 

 


