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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пояснительная записка 

1. Статус документа 

МБОУ гимназия №3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное учреждение гуманитарной 

направленности, которое ориентировано на качественное современное многокультурное образование на уровне 

международных стандартов. Это - общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного 

социального партнерства в образовании. 

  Миссия школы  - создание условий для развития ребенка как личности и социальной успешности учащихся и 

выпускников школы. 

  Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства гимназии  для подготовки 

человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях поликультурной среды, требующих способности к 

саморазвитию и творчеству. Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет 

высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, поэтому 

обучающиеся нацелены на получение качественного образования, дающего возможность продолжения образования в 

НГУ, других ВУЗах города, региона, России и за рубежом. 

   Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (2004 г.).Нормативно-правовая основа рабочей программы по 

обществознанию 

1).Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

2).Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

3).Приказ Минобрнауки«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год» 

4).Учебный план общеобразовательного учреждения на учебный год. 

5).Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на учебный год. 

6).Положение о рабочей программе гимназии, утверждённое приказом №53/32 от 01.09.2008г. 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


2. Место предмета в учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации и 

базисному учебному плану гимназии на реализацию данной рабочей программы факультативного учебного курса по 

обществознанию отведено  34 ч из расчета 1 ч в неделю. 

3. Особенности классов. . 

 Содержание основного общего образования по обществознанию ориентируется на возрастную специфику учащихся 

гимназии и специфику образовательного процесса, на перспективы развития личности и широкий спектр интересов 

родителей и их детей, на возможности педагогического коллектива. 

.Специфика определяется профильностью обучения в старших классах. Учащиеся предпрофильных классов социально-

экономического и социально-гуманитарного, в основном,  имеют очень высокую мотивацию в изучении профильных 

предметов, но  иногда ,в классах появляются и не мотивированные  учащиеся. Эти классы отличаются высоким уровнем 

креативности и социальной активности . 

4.Общая характеристика учебного предмета 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 развитие личностив период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической культуры, социального 

поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоениеспособов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 



между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 5.Содержание изучаемого курса1 

Введение.            Место права в системе социального регулирования общества. 

Глава 1. Право. 

Право в системе социальных норм. Определение права.  Законотворческий процесс в России. Субъекты гражданского 

права.                                                               Система российского права. Гражданство в Российской Федерации.  

Правонарушения и юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Правоспособность и 

дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Права человека. Имущественные права. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя.  Административная и дисциплинарная ответственность. Уголовная 

ответственность, уголовная ответственность несовершеннолетних. Назначение наказания. Понятие брака, права и 

обязанности супругов.  

Права и обязанности родителей и детей.Трудовое право. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Глава 2. Управления государством. 
       Конституция Российской Федерации. Гражданство. Конституционные права граждан. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба. Конституционные обязанности граждан. Избирательная система и избирательный 

процесс. Президент Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Органы судебной власти Российской 

Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Виды самостоятельных работ: 

– работа с источниками социальной информации (философскими, научными, публицистическими, правовыми), в том 

числе новыми нормативными актами; 

– анализ типичных социальных ситуаций, решение познавательных задач с актуальным социальным содержанием; 

– определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, исполнения основных социальных ролей; 

                                                           
 



– выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

– изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях общественной жизни; 

– решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта студентов. 

Примерные темы рефератов: Общество и его регуляторы. Право – воплощение справедливости и добра. Правовое 

регулирование хозяйственной деятельности. Права потребителей. Конституция РФ – основной закон жизни государства. 

Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития. Свободные выборы – утопия или реальность. 

Демократия – за и против. Политические партии и лидеры современной России. Молодежь и ее роль в современной 

политике. Политические реформы в современной России. Экономические реформы в Российской Федерации.  

Предпринимательство.  Конкуренция в рыночной экономике. Социально-регулируемое рыночное хозяйство. 

 

 

 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Место права в системе социального регулирования общества. 

 

 

Глава 1. Право.  



 

 

 

Содержание учебного материала 20 

Право в системе социальных норм. Определение права.                                                                

Законотворческий процесс в России. Субъекты гражданского права.                                                               

Система российского права. Гражданство в Российской Федерации.                                                             

Правонарушения и юридическая ответственность. Виды юридической ответственности 

Правоспособность и дееспособность. 

Дееспособность несовершеннолетних. 

Права человека. 

Имущественные права. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.  

Административная и дисциплинарная ответственность. Уголовная ответственность, 

уголовная ответственность несовершеннолетних. Назначение наказания. 

Понятие брака, права и обязанности супругов.  

Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Практические занятия: Право в системе социальных норм. Законотворческий процесс в 

России. Гражданство в Российской Федерации. Правонарушения и юридическая 

ответственность. Права и обязанности налогоплательщиков. Организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Порядок оказания 

платных образовательных услуг.  

 

Контрольная работа №1: «Право в системе социальных норм».  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашнего задания по главе 2.  

Глава 2. Управления государством. 
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 Содержание учебного материала  



Конституция Российской Федерации. Гражданство.  

Конституционные права граждан.  

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Конституционные 

обязанности граждан. Избирательная система и избирательный процесс.  

Президент Российской Федерации.  

Правительство Российской Федерации.  

Органы судебной власти Российской Федерации.                                                                                   

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Практические занятия: Гражданство. Конституционные права граждан. Конституционные 

обязанности граждан. Избирательная система и избирательный процесс. Президент 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Органы судебной власти 

Российской Федерации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашнего задания к главе 

3. Доклад, реферат при подготовке к практическому занятию. 

 

 Урок-зачет.  

  34 

 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (Информационное обеспечение обучения; Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.) 

Список литературы: 

1.Азаркин Н.М. История юридической мысли России: 

Курс лекций. М, 1999 

2. Алексеев С.С. Уроки. Тяжкий путь России к праву. М, 

1997. 



3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 

4. Баглай М.В. Дорога к свободе. М., 1994. 

5. Берлин И. История свободы: Россия М., 2001. 

6.Боголюбов Л.Н.Право Учебник для учащихся 10,11 

классов общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень). М., «Просвещение», 2008.  

7. Власть и право: Изистория русской правовой мысли. 

Л., 1990. 

8. История русской правовой мысли: Биографии, 

документы, публикации. М., 1998. 

9. Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя 

политика М., 1990 

10.  Мухаев Р.Т. Хрестоматия по истории государства и 

права, политологии, истории политических и правовых 

учений. М., 2000. 

11.  Политическая история России: Хрестоматия для 

вузов. М., 1996. 

12. Сахаров А.Д. Мир. Прогресс. Права человека. М, 

1990. 



 

 

Интернет-ресурсы: http://fp.edu.ru/p1.html (Интернет-

справочник «Все об учебниках») 

www.fihi.ru (Федеральный институт педагогических 

измерений) 

http://www.rustest.ru (Федеральный центр тестирования) 

http://www.educom.ru – Департамент образования города 

Москвы  

http://www.mioo.ru – Московский институт открытого 

образования;  

www.omczo.org (Окружной методический центр) 

http://www.drofa.ru/documents/9405/history.pdf 

(издательство «Дрофа») 

http://www.russkoe-slovo.ru/catalog2005/o_umk10.shtml 

(издательство «Русское слово») 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7482 

(издательство «Просвещение») 

http://www.vgf.ru/tabid/114/Default.aspx(издательство 

«Вентана-Граф») 

http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/266(издательст

во «Мнемозина») 

 

http://fp.edu.ru/p1.html
http://www.fihi.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.drofa.ru/documents/9405/history.pdf
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http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7482
http://www.vgf.ru/tabid/114/Default.aspx
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/266
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