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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

Знать/понимать:  

-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;                                                 -      

  -сущность общества как формы совместной деятельности людей;                                                                 

   -характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;                                                                    

   -содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

- что такое государство?                                                                                                                                       

- виды правовой ответственности;                                                                                                                           

  - что такое правонарушение?                                                                                                                                

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ;                                      

  - какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан РФ;                          

 - основные экономические, гражданские, политические и культурные права граждан РФ; 

Уметь:   

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие чер¬ты и различия; 

 - объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

 - приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных отношений; ситуа¬ций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 - оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 - решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные носите¬ли (СМИ, учебный текст и т.д.); 

 -различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно, правильно составлять простейшие виды правовых документов (заявление, дове¬ренность, просьба, ходатайство, 

поручение, расписка);                                                                      

 - оформлять стандартные бланки;                                                                                                                

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по¬вседневной жизни. 

Для: 



 - полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;                                              

 - общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;                                                     

 -нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;                                                                  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обя¬занностей;                                                                                                                                                            

-первичного анализа и использования социальной информации;                                                                      

-сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

2. Содержание тем учебного предмета 
Тема 1. Политика. 

Политическая сфера жизни общества  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Тема2. Право. 

Гражданин и государство  

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. Основы российского 

законодательства  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного 

наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 



сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ урока Раздел/Тема Кол. 

часов 

 Раздел I. Политика. 10 

1.  Введение. Политика и право.  1 

2.  Политика и власть. 1 

3.  Повторение 1 

4.  Политические режимы. 1 

5.  Правовое государство. 1 

6.  Гражданское общество и государство. 1 

7.  Участие граждан в политической жизни. 1 

8.  Политические партии и движения. 1 

9.  Средства массовой информации. 1 

10.  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Политика и социальное управление». 1 

 Раздел II. Право. 24 

11.  Право, его роль в жизни человека, общества, государства. 1 

12.  Правоотношения. 1 

13.  Правонарушения. 1 

14.  Правоохранительные органы. 1 

15.  Конституция – основной закон РФ. 1 

16.  Основы конституционного строя РФ. 1 

17.  Основы конституционного строя РФ. 1 

18.  Всеобщая декларация прав человека. 1 

19.  Права, свободы, обязанности граждан РФ. 1 

20.  Права, свободы, обязанности граждан РФ. 1 

21.  Права, свободы, обязанности граждан РФ. 1 

22.  Права ребёнка и их защита. 1 

23.  Гражданские правоотношения. 1 



 

 
24.  Возникновение, осуществление и защита гражданских прав. 1 

25.  Право на труд. 1 

26.  Трудовые правоотношения. 1 

27.  Семейные правоотношения. 1 

28.  Административные правоотношения. 1 

29.  Уголовно-правовые отношения. 1 

30.  Институты уголовного права. 1 

31.  Жилищные правоотношения. 1 

32.  Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 1 

33.  Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 

34.  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Право». 1 
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