ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

программа учебного предмета на весенний семестр 2020–2021 уч. года
11 класс
Обществознание

русское название:

Обществознание

английское название:

Social Studies

статус предмета:

обязательный

уровень освоения предмета:

базовый

язык(и) преподавания:

русский

длительность курса:

11 класс

первое занятие курса в семестре:

11 января 2021 года

последнее занятие курса в семестре:

7 мая 2021 года

количество занятий/часов:

56 занятий / 56 академических часов

форма занятий по курсу:

семинары с элементами лекций, контрольные

форма оценивания:

накопленная сумма баллов за семестр [max
100]

промежуточная аттестация:

итоговая письменная работа

даты контрольных работ

15.02- 19.02/ 12.04-16.04

и сдачи заданий:
дата итоговой работы:

2 неделя мая 2020 года

преподаватель курса:

Кадыков Александр Николаевич

контакты преподавателя:

a_kadykov@mail.ru

АННОТАЦИЯ ТЕМ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]

Темы весеннего семестра рассматривают основные аспекты фундаментальной тематики «Право».
Рассматриваются основные концепты, связанные с данной проблематикой. Закладывается
теоретический фундамент для дальнейшего изучения курса на более высоком уровне в ВУЗе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?]

Основная цель семестра овладеть базовыми умениями составления развернутого плана,
написания эссе по предложенной тематике, знание основных понятий и терминов и
использование их на практике. Основным темам и понятиям части «Правовая сфера жизни
общества»

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]

Курс состоит из семинарских занятий, которые включают в себя: разбор новой темы в формате
лекции, написание типовых работ с преподавателем, самостоятельное написание работ.
Оценивание за семестр производится по результатам написания контрольных работ в аудитории.

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?]

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная
накопительная система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение
семестра «весит» некое, заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых
впоследствии переводится в оценку от
«2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам.

Контрольная работа

30 баллов

итоговая работа

40 баллов

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины
занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине –
просьба уведомлять тьютора группы заранее.

Занятия 60 -83
Правовая сфера жизни общества. Гражданское право
11 января – 19 февраля
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы
права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники
права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской
Федерации.

Конституционные

права

и

обязанности

гражданина

РФ.

Воинская

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба
Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права.
Имущественные
собственности.

права.
Право

Право
на

собственности.

результаты

Основания

интеллектуальной

приобретения

права

деятельности.

Право

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты
интеллектуальной

деятельности.

Наследование.

Неимущественные

права:

честь,

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.

Рекомендуемая литература и источники:
Для более полного ознакомления с данной тематикой рекомендуется посмотреть сайт
Президента РФ (раздел для школьников) http://kremlin.ru
Е.А. Певцова «Основы правовой культуры» 11 класс углубленный уровень в 2 частях
В рамках темы будет написана 1 контрольная работа на 30 баллов. Критерии по работам
будут сообщены учащимся заранее. В рамках домашнего задания будут даваться вопросы,
схожие по смыслу и вопросами в контрольной работе.

Занятия 84 – 107
Основы семейного и административного права.
Основы Уголовного права. Основы Трудового права
1 марта - 16 апреля
Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок
приёма

на

обучение

в

профессиональные

образовательные

организации

и

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных
образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу,
заключения и расторжения трудового договора. Особенности административной
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса.

Рекомендуемая литература и источники:
Для более полного ознакомления с данной тематикой рекомендуется посмотреть сайт
Президента РФ (раздел для школьников) http://kremlin.ru
Е.А. Певцова «Основы правовой культуры» 11 класс углубленный уровень в 2 частях
В рамках темы будет написана 2 контрольная работа на 30 баллов. Критерии по
работам будут сообщены учащимся заранее. В рамках домашнего задания будут даваться
вопросы, схожие по смыслу и вопросами в контрольной работе.
Занятия 108-120
Правовое регулирование в различных сферах жизни
общества.Конституционное право. Международное право
19 апреля -7 мая
Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая
база противодействия терроризму в Российской Федерации. Пенсионное страхование.
Экологическое право. Юридические профессии: адвокат, прокурор, судья, нотариусы и
следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности.
Рекомендуемая литература и источники:
Для более полного ознакомления с данной тематикой рекомендуется посмотреть сайт
Президента РФ (раздел для школьников) http://kremlin.ru
Е.А. Певцова «Основы правовой культуры» 11 класс углубленный уровень в 2 частях

