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Пояснительная записка Рабочая программа по обществознанию разработана в 

соответствии с: 

- ФГОС ООО (Приказ МО и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897). 

-Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" с изменениями и 

дополнениями от 23 июня 2015 г. 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 

2017 г. № 15, с изменениями от 5 июня 2017 г. № 629 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

- Основной образовательной программой ЧОУ «ЮВЕНТА» г. С-ПБ. 

- Учебным планом общеобразовательного учреждения. 

Учебно-методический комплект: 

1. Обществознание: программа: 5-9 классы общеобразовательных организаций/ 

(авторы- составители О. Б. Соболева, О. В. Медведева) -М.: Вентана-Граф, 2014 

2. Соболева О.Б., Чайка В.Н. Обществознание: право в жизни человека, общества и 

государства: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ под общей 

редакцией Г. А. Бордовского .-М.: Вентана-Граф 

Данный УМК реализует важнейшее требование модернизации школьного образования 

– переход от знаниевой к развивающей модели обучения, к деятельностным формам 

организации учебного процесса. 

Содержание и методический аппарат учебников разработаны в соответствии с 

Фундаментальным ядром содержания общественно-научного образования и направлены на 

достижение учащимися личностных (отражающих формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию), метапредметных 

(формируемых через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться) и 

предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС ООО. 
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Цели обществоведческого образования в основной школе 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно- нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего 

и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

Цели курса призваны реализовать три уровня социального заказа: 

 на уровне личности - заказ на личную, социальную и профессиональную 

успешность ученика. 

 на уровне общества - заказ на сохранение физического и морального здоровья 

нации, на цивилизованное отношение к проблемам свободы и ответственности, на 

поддержание социальной справедливости и достойного уровня благосостояния. 

 на уровне государства - на сохранение единства и безопасности страны, на развитие 

человеческого капитала и конкурентоспособности в современном мире. 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» на уровне 

основного общего образования 

Фундаментом курса «Обществознание» являются научные знания о человеке и 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социологии, экономической теории, религиоведении, истории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии, а также 

валеологии и философии). Такая комплексная научная база учебного предмета 
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«Обществознание», многоаспектность его изучения обусловливают интегративный 

характер обществознания. 

В целях успешной социализации детей отбирается научный материал, 

соответствующий их возрастным возможностям, общественным требованиям. Курс 

«Обществознание» опирается на элементарные обществоведческие знания, полученные 

учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий мир», 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература». Особое значение в данном перечислении придается предмету 

«История». Курс предполагает широкое использование исторических экскурсов, 

позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное 

состояние. 

Обществознание в 5 классе изучается по интегративной системе и представляет собой 

пропедевтический курс введения во всё обществознание. Далее, с 6 по 9 класс, 

обществознание изучается по линейно-модульной системе, когда каждая большая тема 

(дисциплина) изучается как законченное целое и изучение одной такой темы следует за 

изучением другой. В конце обучения, в 9 классе, предусмотрено повторение перед сдачей 

итоговой аттестации. 

Главный принцип структурирования всего комплекса программ - изучения учебного 

материала «от близкого к далекому» - от личных проблем ученика, через рассмотрение 

развития соответствующей ситуации в регионе, стране и мире, к общетеоретическим 

обобщениям и перспективам развития явления. Этот принцип реализуется в изучении 

каждой темы, так же в построении всего обществоведческого курса. Такое единство 

стержневых содержательных линий разных курсов и тем создает условия для обобщения, 

сравнения и систематизации учениками знаний по предмету. 

В единой системе обучения обществознанию каждый класс рассматривается как 

самостоятельный этап в подготовке учеников, и в то же время как звено в развертывании 

целостной и относительно завершенной (то есть охватывающей все основные элементы) 

социальной картины мира. Начинать изучение обществознания как самостоятельного 

учебного предмета целесообразно с того, что наиболее близко, понятно младшим 

подросткам, что напрямую затрагивает их личный социальный опыт и интересы. Курс 

обществознания 5 класса является пропедевтическим. Подзаголовком курса является 

«Введение в обществознание». Главная задача курса - формирование у учащихся 

целостного представления о том, какая проблематика является обществоведческой, где она 

окружает нас в жизни и как необходимо вести себя в социальных ситуациях наиболее 

характерных для раннего подросткового возраста. Курс вводит учеников в круг основных 
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сторон общественной жизни, формирует умение соотносить свою жизнь и свой опыт с 

обществоведческой проблематикой, учит решать типичные жизненные задачи. 

Особенностью обучения обществознанию в 5 классе является акцент на вопросы 

формирования здорового образа жизни, понимаемого в широком смысле слова, как 

здоровья не только физического, но психического, нравственного и духовного. 

Систематическое изучение обществознания в основной школе начинается в 6 классе. С 

точки зрения содержания условным подзаголовком учебника является «Мир человека». 

Учащиеся уже обладают определенными знаниями о человеке из разных школьных 

предметов и возникает необходимость в их систематизации и обобщении. Вместе с тем, 

комплексный, обобщающий взгляд на проблемы человека с необходимой конкретизацией, 

доступной младшему подростковому возрасту, устанавливает ориентиры для изучения 

многих аспектов, затрагиваемых в содержательной части курса, в других школьных 

предметах (биологии, географии, истории, литературе), а также при последующем 

изучении самого курса обществознания. Особенностью курса является широкая опора на 

межпредметные связи в обучении обществознанию. 

Задачи курса - познакомить учеников с проблемами происхождения человека, его 

физического, психического и духовного развития. Курс должен пробудить интерес ученика 

к самому себе, к своему внутреннему миру, что является обязательным условием для 

самопознания и самосовершенствования. Курс знакомит с различными проявлениями 

человеческой индивидуальности - характерами, темпераментами, способностями. Это дает 

возможность не только идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и 

научиться жить с другими людьми, взаимодействовать с ними. Программа ориентирует на 

раскрытие регуляторов поведения человека, прежде всего на мораль и моральный контроль, 

на проблемы свободы и ответственности. 

Практическое значение курса связано с процессом самопознания, самоидентификации, 

осознанием жизненных ценностей и усвоением норм межличностных отношений. Курс 

будет способствовать эффективности процесса самопознания, актуализации опыта 

совместной деятельности и личного опыта взаимодействия с другими людьми. 

На следующем этапе обучения обществознанию - в 7 классе - продолжается изучение 

социальной сущности человека. Условным подзаголовком курса может быть «Человек в 

обществе». В курсе рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и 

роли, различные виды взаимоотношений в разных коллективах и социальных общностях: 

семье, в классе, в кругу друзей. Перед учащимися предстает разнообразный мир 

современных профессий, национальных и религиозных культур. Программа опирается на 

знания и умения, полученные в результате изучения курса обществознания в 6 классе, 
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особенно тем, связанных с отношениями между людьми. Учащимся дается представление 

об обществе в целом, его структуре и функциях, проблем, связанных с управлением 

обществом. Раскрывается понятие «гражданин» и роль государства в обществе, то есть 

связь между человеком и государством. Рассматриваются вопросы организации управления 

обществом на разных уровнях. Курс заканчивается изучением вопросов, связанных с 

актуальными проблемами будущего развития человечества как социального организма. 

Задача курса - помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность, 

осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли, 

научиться их адекватно осуществлять, почувствовать себя «гражданином» своей страны. 

В курсе изучения обществознания 8 класса («Право в жизни человека, общества и 

государства») акцент сделан на правовой составляющей общественной жизни. Именно в 8 

классе большинству учащихся исполняется 14 лет, они получают паспорт, расширяется их 

дееспособность и деликтоспособность, вплоть до уголовной ответственности. Таким 

образом, изучение правовой проблематики в этом возрасте учащиеся воспринимают, как 

наиболее актуальное. Курс опирается на знания, полученные на предыдущих этапах 

обучения, прежде всего на вопросы, связанные с особенностями подросткового возраста, с 

деятельностью человека (6 класс), с социальным регулированием поведения человека в 

обществе (7 класс). Курс знакомит подростков с актуальными для них проблемами, 

регулируемыми в сфере права, а также с основными принципами построения и 

функционирования правовой системы общества. Задача курса - познакомить подростков с 

их положением в обществе как субъектов правоотношений, способствовать успешной 

социализации учащихся, развивать способность решать элементарные юридические 

задачи, 

отстаивать свои права и не нарушать прав других людей, воспитывать в под ростках 

уважение к праву, отношение к правомерному поведению как ценности, формировать 

гражданские качества личности и правовую культуру в целом. 

Подзаголовок курса обществознания 9 класса «Экономика вокруг нас». Во время 

изучения курса «Обществознание 9 класса», учащийся знакомится с экономическими 

категориями, понятиями, процессами в ходе практической деятельности, повседневности 

своего бытия. К 9 классу основной школы эти эмпирические знания уже нуждаются в 

обобщении, дополнении теорией, овладении конкретными умениями. Некоторые учащиеся 

к этому возрасту уже имеют опыт работы, что делает изучение экономической 

проблематики на данном этапе особенно актуальным. Идя от конкретных экономических 

ситуаций, с которыми сталкивается ученик в своей жизни, осуществляется выход не только 

на проблемы рационального экономического поведения, но и на этическую сторону 
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разрешения материальных потребностей человека. Задачами курса являются: знакомство 

учащихся с основными понятиями экономики, развитие умения соотносить их с реальными 

явлениями экономической жизни подростков и их ближайшего окружения, понимание 

структуры экономики и сущности основных экономических процессов; осознание 

первостепенных экономических интересов - как личных, так и общественных, их оценка; 

применение обоснованного подхода к личным экономическим решениям. Учитывая 

необходимость подготовки к итоговой аттестации по окончанию обучения в основной 

школе, в течение обучения обществознанию в 8 и 9 классе предусмотрено текущее и 

итоговое повторение учебного материала. Текущее повторение построено на основе 

реализации системы ретроспективных внутрипредметных связей в течение последних двух 

лет обучения обществознания на ступени основного общего образования. Для итогового 

повторения отводится специальное резервное время, дается краткое обобщенное изложение 

пройденного материала. 

Тематическое разделение содержания обществоведческого курса на всех этапах 

обучения остается традиционным: 

 Выделение проблем антропологического и общефилософского плана в качестве 

самостоятельных блоков учебного материала; 

 Характеристика основных сфер общественной жизни: социальной, духовной, 

экономической, политической и правовой. 

Особенностью данной программы является акцентирование воспитательной и 

развивающей составляющей курса «Обществознание» на всех этапах обучения путем 

усиления психологического и этического аспекта рассматриваемых проблем человека и 

общества, проблемного подхода к изучению материала. 

Курс должен пробудить интерес ученика к самому себе, к своему внутреннему миру, 

что является обязательным условием для самопознания и самосовершенствования. Курс 

знакомит с различными проявлениями человеческой индивидуальности - характерами, 

темпераментами, способностями. Это дает возможность не только идентифицировать себя 

по этим и другим параметрам, но и научиться жить с другими людьми, взаимодействовать 

с ними. 

Рабочая программа ориентирует на раскрытие регуляторов поведения человека, 

прежде всего на мораль и моральный контроль, на проблемы свободы и ответственности. 

Практическое значение курса связано с процессом самопознания, самоидентификации, 

осознанием жизненных ценностей и усвоением норм межличностных отношений. Курс 

будет способствовать эффективности процесса самопознания, актуализации опыта 

совместной деятельности и лично го опыта взаимодействия с другими людьми. 
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Формы и методы работы: 

 обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных 

источников; 

 формирование умения решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

 обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки 

зрения нравственности и права. 

 исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует 

разнообразия используемых источников: 

 литературные (художественные произведения, которые ученики читают 

самостоятельно или изучают на уроках литературы); 

 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); публицистические 

(соответствующие тексты интернет-, печатных, телевизионных СМИ) и новостные; 

 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

 опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы 

сверстников и представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-

ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и 

лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной аттестации: 

устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные 

задания. Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита реферата или 

исследовательской работы. 

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения 

В соответствии с ФГОС изучение начинается с 5 класса по 9 класс. Согласно учебному 

плану предмет изучается на уровне основного общего образования по 34 часа в год (по 1 

часу в неделю) - всего в объеме 170 часов. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета «Обществознание» 

В соответствии с ФГОС ООО результаты обучения обществознанию, как и другим 

школьным предметам, условно подразделяются на личностные, метапредметные и 

предметные. Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает 

большим потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных 

результатов обучения, выделенных ФГОС. 
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Личностные результаты 

 Воспитание российского гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетенции в обращении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, 

отраженной в художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
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для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Обществознание» должно обеспечить: 

 Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

 Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

 Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
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ориентации в окружающем мире, адаптация в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; Предметные результаты учебного предмета «Обществознание» должны 

отражать: 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Обществознание» должны 

отражать: 

 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

 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; 

 Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 Освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

 Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

8 класс Право в жизни человека, общества и государства 34 часа 
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Введение 1 час 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового положения 

подростков. Как и зачем правильно изучать право. 

Общество. Государство. Право 8 часов 

Соотношение понятий право, общество, государство. Теории происхождения 

государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юриста. 

Основания права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система права Отрасли 

российского права. Методы правового регулирования Сущность правоотношений. Виды 

правоотношений. Содержание правоотношений. Участники правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. 

Государственное принуждение. Юридическая ответственность. 

Принципы юридической ответственности. Виды и функции юридической 

ответственности. Способы наложения юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. Юридическая ответственность 

несовершеннолетних. Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового 

государства. Становление правового государства в России. Гражданское общество. 

Структура гражданского общества. Участие граждан в строительстве гражданского 

общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское общество. 

Конституционное право России 8 часов 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная конституция России. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и их права. 

Национальная (в том числе языковая) политика РФ. Федеральные округа РФ. Принципы 

построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное собрание РФ. 

Законодательный процесс. Правительство РФ. Понятие правоохранительных органов. 

Уполномоченные по правам человека. Прокуратура. Органы внутренних дел. Система 

судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно-правовой 

статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное разбирательство. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный суд. 

Правовой и свободы человека и гражданина России 6 часов 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды 

прав и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. Гарантии и 

защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень юридических 

гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и свобод человека. 
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Организация Объединенных наций. Международные документы по правам человека. 

Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребенка. Права малолетних в России. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. 

Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях права 10 часов 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты 

гражданских правоотношений. Способы защиты гражданских прав. Право собственности. 

Приобретение и прекращение права собственности. Защита права собственности. 

Особенности права собственности несовершеннолетних. Правовая характеристика семьи. 

Брак. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. Права и обязанности 

супругов. Заключение и расторжение брака. Брачный контракт. Жилищные 

правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы современной России. 

Образование и его роль в жизни человека и развитии общества. Образовательное право. 

Система образования в России. Государственные образовательные стандарты. 

Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль образование в 

современном мире. Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое 

регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Уголовное право. Преступление и 

наказание. Проблема смертной казни. Преступления против личности. Преступления 

против несовершеннолетних. Преступления несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Заключение. Сущность правовой культуры. 1 часа Правовая культура личности и 

общества. Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной 

России. 

 

 


