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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897) с 

внесенными изменениями (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

года №1577, пункт 18.2.2). 

Реализация рабочей программы учебником Оробинского В.В. 

Основы права. – М.: «Феникс», 2019 г. 

Используемый УМК: 

 Оробинский В.В. Основы права. – М.: «Феникс», 2019 г. 

 Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.]; под общей 

редакцией Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019.  

 Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части: учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.]; 

под общей редакцией Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
 

Количество часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

11 класс  1 34 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения социального права ученик должен 

знать/понимать: 

 систему и структуру социального права; общие правила применения 

социального права; содержание социальных прав человека; основы 

социального законодательства РФ; понятие и принципы правосудия; органы 

и способы международно-правовой защиты прав человека; основные 

юридические профессии; особенности правоотношений в социальном праве; 

уметь: 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных  и 

социальных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации 

социальных прав и защиты; законодательный процесс социального права в 

России; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-

правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; 

формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг; 



 объяснять: механизм правового регулирования в социальном праве; 

содержание основных понятий и категорий отрасли социального права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

социальных правоотношений; особенности социальных правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов социальной защиты прав 

человека; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; гарантий реализации социальных прав; 

нарушений социальных прав граждан и санкций против нарушителя; 

общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой 

информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм социального права с 

точки зрения конкретных условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой 

тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных социальным правом; 

определения способов реализации социальных прав, а также защиты 

нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Основная образовательная 

программа СОО). 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и 

социализации «Слагаемые воспитания» (Основная образовательная 

программа СОО). 

 

Содержание рабочей программы 

11 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВА  

Сущность социальных прав и свобод человека и гражданина  
Право российских граждан на социальное обеспечение, защиту. 

Международные документы о социальных правах и свободах человека и 

гражданина. Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.) и 



Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, о 

праве каждого человека на социальное обеспечение. Конституция 

Российской Федерации как гарант прав и свобод граждан на социальную 

защиту. Роль государства в реализации этого права. Перспективы 

становления отрасли социального права. Понятие и предмет социального 

права. Необходимость становления и формирование социального права как 

отрасли права российского законодательства.  

Основы законодательства РФ  

Основы гражданского права. Понятие, предмет, источники 

гражданского законодательства. Правоспособность и дееспособность 

граждан. Эмансипация. Опека и попечительство.  

Основы уголовного законодательства. Понятие, предмет, источники 

уголовного законодательства. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Наказания, применяемые к несовершеннолетним. 

Освобождение от наказания. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина.  

Основы трудового законодательства. Понятие, предмет, источники 

трудового законодательства. Прием на работу. Охрана труда женщин и 

молодежи. Трудовой стаж.  

Основы семейного законодательства и ювенального права. Понятие, 

предмет, источники семейного законодательства. Права ребенка. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Правовые последствия 

усыновления ребенка. Оспаривания отцовства (материнства). Правовая 

характеристика ювенального права.  

РАЗДЕЛ 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОМ ПРАВЕ  

Охрана прав несовершеннолетних, лиц с особыми нуждами, 

пенсионеров  
Общая характеристика субъектов и объектов правоотношений по 

социальному обеспечению.  

Дееспособность в правоотношениях по социальной защите. Значение 

опеки и попечительства в социальной защите.  

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений 

по социальной защите.  

Процессуальные отношения в сфере социального обеспечения. 

Понятие процессуальных отношений. Процессуальные отношения, 

возникающие при установлении юридических фактов. Процессуальные 

отношения, связанные с реализацией права на отдельные виды социальной 

защиты.  

Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Приемная 

семья. Образование приемной семьи. Договор о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью.  

Понятие и виды пенсий по старости. Пенсия по старости на общих 

основаниях.  

Пенсия по старости на льготных основаниях: женщинам, родившим 

пять и более детей и воспитавшим их до восьми лет, а также матерям 



инвалидов с детства; инвалидам войны и приравненным к ним инвалидам; 

инвалидам 1 группы по зрению; лилипутам и карликам.  

Пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. Пенсия по 

старости в связи с работой на Крайнем Севере и в местах, приравненных к 

районам Крайнего Севера. Пенсия по старости на льготных основаниях 

лицам, подвергшимся радиационному воздействию. Пенсия по старости при 

неполном трудовом стаже. Пенсия по старости, назначенная досрочно.  

Размеры пенсий по старости.  

Право на получение двух видов пенсий. Период, на который 

назначается пенсия по старости. Порядок выплаты пенсии по старости 

работающим пенсионерам. Порядок выплаты досрочной пенсии.  

Защита интересов клиента в суде и государственных органах  

Судебное представительство. Понятие адвокатской деятельности и ее 

виды. Участие в гражданском процессе адвоката-представителя. Защита прав 

и интересов несовершеннолетних, недееспособных граждан.  

РАЗДЕЛ 3. ВЫПЛАТЫ В СОЦИАЛЬНОМ ПРАВЕ  

Пособия и компенсации в правовом обеспечении социальной  
Социальная защита населения как государственная система, 

закрепленная в Конституции РФ. Организация управления социальной 

защиты населения. Пособия по социальному обеспечению. Пособия и 

компенсации гражданам, имеющим детей. Понятие, виды и общая 

характеристика компенсационных выплат и предоставления материально-

бытовых льгот по системе социального обеспечения. Медико-социальное 

обслуживание. Реформы и перспективы развития в области социального 

обеспечения. Медико-социальное обслуживание. Медицинское страхование. 

Социальное обслуживание. Реформы и перспективы развития в области 

социального обеспечения.  

Виды и формы социального обеспечения. Понятие источников права 

социального обеспечения. Классификация источников права социального 

обеспечения. Конституция РФ как основной источник права социального 

обеспечения.  

Нормативно-правовые документы, регулирующие 

государственные принципы и охрану населения на социальное 

обеспечение и обслуживание  
Забота о престарелых, нетрудоспособных, детях и поддержка каждого 

человека, потерявшего источник средств существования по независящим от 

него причинам, - одна из общечеловеческих ценностей в цивилизованном 

обществе.  

Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.) и Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах, о праве каждого 

человека на социальное обеспечение. Роль государства в реализации этого 

права.  

Формирование российской государственной системы социального 

обеспечения, перспективы ее развития в условиях рыночной экономики. 6 

Источники финансирования социального обеспечения. 



Тематическое планирование для 11 классов 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

1 Природа и сущность прав и свобод человека и гражданина 1 

2 Понятие прав и свобод человека и гражданина  1 

3 
Конституционное регулирование прав и свобод человека и 

гражданина  

1 

4 Классификация прав и свобод  1 

5 Гарантии прав и свобод человека и гражданина 1 

6 Понятие и предмет социального права 1 

7 Понятие, предмет, источники гражданского законодательства 1 

8 Основы уголовного законодательства 1 

9 Основы трудового законодательства 1 

10 Основы семейного законодательства и ювенального права 1 

11 Урок обобщения 1 

12 
Общая характеристика субъектов и объектов правоотношений по 

социальному обеспечению 

1 

13 Значение опеки и попечительства в социальной защите 1 

14 Процессуальные отношения в сфере социального обеспечения 1 

15 Понятие и виды пенсий по старости 1 

16 Судебное представительство 1 

17 Понятие адвокатской деятельности и ее виды 1 

18 Участие в гражданском процессе адвоката-представителя 1 

19 
Защита прав и интересов несовершеннолетних, недееспособных 

граждан 

1 

20 Урок обобщения 1 

21 
Социальная защита населения как государственная система, 

закрепленная в Конституции РФ 

1 

22 Организация управления социальной защиты населения 1 

23 Пособия по социальному обеспечению 1 

24 

Понятие, виды и общая характеристика компенсационных выплат 

и предоставления материально-бытовых льгот по системе 

социального обеспечения 

1 

25 Медико-социальное обслуживание 1 

26 Виды и формы социального обеспечения 1 

27 Понятие источников права социального обеспечения 1 

28 
Принципы государственного регулирования системы охраны 

труда 

1 

29 Право на социальное обеспечение в международных документах 1 

30 Роль государства в реализации данного права 1 

31 

Формирование российской государственной системы социального 

обеспечения, перспективы ее развития в условиях рыночной 

экономики 

1 

32 Источники финансирования социального обеспечения 1 

33 Урок обобщения 1 

34 Контрольная работа 1 

 

 

 


