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Обществознание 

8-10 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Перечень нормативных документов 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 

(далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями); для учащихся 8-10 

классов действует региональный базисный учебный план на 2022/2023 учебный год для 

специальных ( коррекционных) учреждений/классов YIII вида Еврейской автономной 

области, утверждённый приказом комитета образования от 10.07.2013 №312; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021  N 115  "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от28.09.2020 г. 

№28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи"; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

С(К)Ш. 

  

2.Учебно – методический комплекс: 

Учебная литература: 

   Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида: 5-9 

кл.; /Под ред. В.В.Воронковой. Гуманитар. Изд. Центр Владос, 2011г. 

   Программно — методического обеспечения для 10 -12 классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях под 

редакцией А.М.Щербаковой, Н.М.Платоновой.  Программы и методические рекомендации 

для учителя. М.,2004. 

 Научно - методическая литература: 

1. Соколов Я.В. «Граждановедение». Учебное пособие для учащихся 5 классов, 6 

классов, 7 классов, 8 классов, 9 классов, их родителей и учителей. 

     М.: Научно-внедренческий Центр «Гражданин», 2001г. 

2. Боголюбов Л.Н. «Человек и общество». Учебное пособие для 10-11 классов. М. 

Просвещение, 2001г. 

3. Матвеев А.И.. «Введение в обществознание». М. Просвещение, 1996г. 

4. Никитин А.Ф. «Основы обществознания». Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. М. Дрофа, 2004г. 

5. Жиренко О.Е., Лапина Е.В., Киселева Т.В. Я- гражданин России! Классные часы по 

гражданскому и патриотическому воспитанию. М.:ВАКО,2008.  

6. Изучаем свои права/авт.-сост. Е.А.Гальцова,- Волгоград: Учитель,2007. 

7. Никитин А.Ф. Политика и право.9 класс.-2- изд.,М.,1999. 

8.  «Конвенция о правах ребёнка». 

9.  «Уголовный кодекс Российской Федерации». 

10.  «Семейный кодекс Российской Федерации». 

11.  «Административный кодекс Российской Федерации». 

12. «Гражданский кодекс Российской Федерации». 
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Таблицы: 

1. Государственный Герб, Флаг и Текст Гимна РФ 

2. Конституция РФ 

Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска 

2. Компьютер 

3. Диски 

3. Количество часов, отведённых на изучение предмета: 

   Дисциплина «Обществознание» входит в предметную область «Обществознание», 

федеральный компонент. Программа разработана на основе:  

-типовой программы для специальных (коррекционных) учреждений, под редакцией В.В. 

Воронковой, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, 2011 

года Авторы программы: О.И.Бородина, В.М.Мозговой, Л.С.Сековец;  

-программно — методического обеспечения для 10 -12 классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях под 

редакцией А.М.Щербаковой, Н.М.Платоновой, допущенной Министерством образования 

Российской Федерации. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, по 1 часу в неделю: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

год 

8 класс 1 34 34 

9 класс 1 34 34 

10 класс 1 34 34 

 

 

4.Цели и задачи обучения обществознанию: 

Цель данного курса —  

8-9 класс - создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их 

правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами; 

10 класс - расширение правовых знаний у учащихся, формирование у них умений 

пользоваться своими правами; профилактика противоправных нарушений. 

Задачи: 

•      Способствовать, возможно, большей самореализации личностного потенциала 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• Создать условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их 

правовой грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное 

общество ребёнка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться 

своими правами. 

• Воспитывать у учащихся чувство долга, уверенность в себе выдержку, навыки 

общения с людьми. 

• Развивать речь обучающихся, обогащать их активный словарь. 

    Курс призван способствовать, возможно, большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта. 

    Отбор содержания произведён с учётом психологических, познавательных возможностей 

и социально- возрастных потребностей обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья. 

     Одним из основных методов работы с обучающихся  при изучении данного материала 

является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  представления по обсуждаемому вопросу, 
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скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, 

речевую деятельность, внимание обучающихся. 

     Работа по программе предполагает использование разнообразного наглядного материала: 

таблиц, схем, рисунков, фрагментов кинофильмов. А также выполнение ряда практических 

заданий: ответы на вопросы учителя по теме, работа с простейшими психологическими 

тестами, деловые игры, драматизация.  

     При обучению обществознания необходимо устанавливать межпредметные связи с 

другими учебными предметами ( письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, СБО, 

история. география). 

     Основными формами обучения является урок, экскурсия. 

     Программа составлена с учетом умственных способностей школьников с нарушением 

интеллекта, реализует требования индивидуально - дифференцированного подхода. 

5.Планируемые образовательные результаты освоения предмета учащимися 

     

8-9 класс 

         Учащиеся должны знать: 

Что такое государство? 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности. 

Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации?  

       Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

 

10 класс 

  учащиеся должны иметь представление о законах и правовых актах РФ; 

  учащиеся должны знать названия кодексов РФ и их примерное содержание; 

 учащиеся должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ; 

  учащиеся должны уметь пользоваться своими правами, обращаться в соответствующие 

органы и инстанции; 

 учащиеся должны уметь составлять заявления, доверенности, заполнять бланки. 

 

6.Содержание учебного предмета 

8 класс 

        Введение -2ч. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции. 

        Раздел I -15ч. Государство, право, мораль  

       Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; 

незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Что такое право? Роль права в жизни человека, 

общества и государства. Право и закон. Правовая ответственность (административная и 

уголовная). Правонарушение. Преступление как вид правонарушения, его признаки. 

Презумпция невиновности. Отрасли права. Что такое мораль? Основные нормы морали. 

«Золотое правило» нравственности. Функции морали в жизни человека и общества. 

Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни 
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человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа права. Правовая культура. 

Естественные и неотчуждаемые права человека. 

        Раздел П -15ч. Конституция Российской Федерации  

        Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской 

Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской 

Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации. 

       Повторение – 2ч. 

       Всего – 34 часа. 

9 класс 

       Повторение -2ч. Государство, в котором мы живём. Человек в обществе. Я – гражданин 

России.   

       Раздел III -22ч. Права и обязанности гражданина России 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. Основы трудового права. Труд и 

трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. Дисциплина 

труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка. 

Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. Основы семейного права. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. 

Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. 

Понятия счастливая семья, дружная семья. Социальные права человека. Жилищные права. 

Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское 

обслуживание. Право на социальное обеспечение. Политические права и свободы. Право 

человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их 

место в современном мире. Свобода совести. Право на образование. Самообразование. 

Система образования в Российской Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к 

культурным ценностям. 

      Раздел VI – 8ч. Основы уголовного права  

Понятие уголовного права. Преступления — наиболее опасные преступления. Понятия 

подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и 

участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Принудительные 

меры. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы в стране. Суд, его 

назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы 

внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране правопорядка. 

      Повторение – 2ч. Всего – 34 часа. 

10 класс 

      Раздел I-1час . Введение. Предмет обществоведение, его цели и задачи. 

      Раздел II-2часа. Элементы теории государства и права. 

       Понятие о государстве, его основные признаки, задачи и функции. Признаки правового 

государства. 

       Раздел ПI-4часа.  Основы конституционного права в России. 

     Конституция РФ — основной закон государства. Дата принятия действующей 

Конституции.    Основные принципы Конституции: демократизм, законность, гуманизм, 

равноправие граждан. Федеративное устройство РФ, субъекты РФ. Права и свободы 

человека и гражданина в РФ. Гражданство. Классификация прав и свобод гражданина. 

Гражданские (личные) права и свободы. Социально-экономические права и свободы. 

Политические права и свободы. Обязанности гражданина РФ, конституционные гарантии 

реализации прав и свобод граждан. Призыв на военную службу. Система органов власти в 
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РФ. Органы местного самоуправления, их компетенция, сфера деятельности. Правосудие в 

РФ. Органы правосудия, суды в РФ. Органы прокуратуры. Правоохранительные органы 

(милиция). Система этих органов, их задачи и функции. Демократические выборы. 

Избирательные права граждан. 

     Раздел IV-2часа. Правовые основы образования в РФ. 

        Основные положения закона РФ «Об образовании». Устав образовательного 

учреждения, его особенности. Права и обязанности учащегося образовательного 

учреждения. Дополнительные гарантии права на образование для выпускников интернатных 

учреждений. 

Раздел V-17часов. Основы гражданского права. 

        Возникновение гражданских прав и обязанностей. Осуществление и защита 

гражданских прав. Понятие правоспособности. Имя гражданина. Место жительства. 

Жилищное право. Понятие дееспособности. Отличие правоспособности и дееспособности. 

Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Регистрация актов 

гражданского состояния, цели. Органы, которые производят государственную регистрацию 

актов гражданского состояния. Государственная регистрация рождения: основание, место, 

порядок регистрации. Государственная регистрация заключения брака: основание, место, 

порядок заключения брака. Государственная регистрация расторжения брака: основание, 

место, порядок. Государственная регистрация усыновления (удочерения): основание, место, 

порядок. Государственная регистрация установления отцовства: место, основание, порядок. 

Государственная регистрация перемены имени: основание место, порядок. Государственная 

регистрация смерти: основание, место, порядок. Внесение исправлений и изменений в записи 

актов гражданского состояния: основания, место, порядок. Право собственности и его 

защита. Понятие и содержание права собственности. Права и обязанности собственника. 

Частная собственность. Общая и совместная собственность. Собственность на жилое 

помещение. Квартира как объект права собственности. Права членов семьи собственников на 

жилое помещение. Способы защиты права собственности. Правила пользования жилыми 

помещениями. Обеспечение сохранности жилищного фонда. Своевременная оплата 

коммунальных платежей. Льготы по оплате. Переустройство и перепланировка жилого 

помещения. Содержание .животных в жилых помещениях. Проживание в квартирах 

коммунального заселения. Санкции за нарушение правил пользования жилыми 

помещениями. 

      Раздел VI-4часа. Наследственное право. 

      Основные понятия: наследование, наследство, наследодатель, наследники, недостойные 

наследники, место и время открытия наследства. Виды наследования: по закону и по 

завещанию. Принятие наследства и отказ от наследства. Свидетельство о праве на 

наследство.  

      Раздел VII-4часа. Основы административного права. 

      Понятие административного правонарушения (проступка). Виды административных 

правонарушений: умышленное и по неосторожности. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Понятие административного взыскания. Цели взысканий. Виды 

административных взысканий. Делопроизводство при административных правонарушениях. 

Порядок составления протоколов. Права и обязанности правонарушителя. Смягчающие и 

отягощающие обстоятельства. Порядок рассмотрения дел об административных нарушениях. 

Комиссия по делам несовершеннолетних Виды административных постановлений. Порядок- 

и сроки обжалования и опротестования постановления по делу об административном 

нарушении.       

Всего – 34 часа. 
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7.Тематическое планирование 

8  класс. 

 

№ 

п/п 

название раздела / темы количество 

часов 

 

виды текущих и 

промежуточных 

контрольных 

мероприятий 

Основные виды 

учебной деятельности 

учащихся 

I Введение  2 часа  Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности; 

обладать готовностью 

к осуществлению 

самоконтроля в 

процессе 

деятельности; 

адекватно реагировать 

на внешний контроль 

и оценку. 

Вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

учебной ситуации, 

слушать собеседника; 

использовать экранно - 

звуковое пособие  для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Оценивают своё 

знание и незнание по 

изучаемой теме, ставят 

познавательные задачи 

по ходу изучения 

каждого смыслового 

блока. Выделяют 

новые понятия, 

раскрывают их 

сущность. 

II Государство, право, мораль  15 часов  Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 
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осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности; 

обладать готовностью 

к осуществлению 

самоконтроля в 

процессе 

деятельности; 

адекватно реагировать 

на внешний контроль 

и оценку. 

Вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

учебной ситуации, 

слушать собеседника; 

использовать экранно - 

звуковое пособие  для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Оценивают своё 

знание и незнание по 

изучаемой теме, ставят 

познавательные задачи 

по ходу изучения 

каждого смыслового 

блока.  

Выделяют новые 

понятия, раскрывают 

их сущность. 

Обобщают, 

систематизируют 

полученные знания и 

умения, выполняют 

задания для 

самоконтроля, 

оценивают свои 

знания и восполняют 

пробелы. 

III Конституция Российской 

Федерации 

 15  часов  Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 
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осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности; 

обладать готовностью 

к осуществлению 

самоконтроля в 

процессе 

деятельности; 

адекватно реагировать 

на внешний контроль 

и оценку. 

IV Повторение 2 часа Контрольная 

работа -1ч 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по изученным 

разделам.  

Выполнять разные 

типы тестовых 

заданий по проверке 

усвоения предметных 

и метапредметных 

знаний и умений, 

оценивать результаты 

своего учебного труда. 

 ИТОГО: 34 часа 1ч.  

 

9  класс. 

 

№ 

п/п 

название раздела / темы количество 

часов 

 

виды текущих и 

промежуточных 

контрольных 

мероприятий 

Основные виды 

учебной деятельности 

учащихся 

 Повторение 2 часа  Обобщают и 

систематизируют 

знания по изученным 

разделам.  

III Права и обязанности 

гражданина России 

 22 часа Контрольная 

работа -1ч 

Слушают мнения 

одноклассников, их 

сообщения, 

анализируют, 

комментируют и 

корректируют их. 

Выполняют тестовую 

работу, оценивают 

прочность своих 

знаний и умений читать 

карту, выполнять 

тестовые задания. 

Обобщают знания, 

оценивают уровень их 

усвоения, находят 

пробелы в знаниях и 
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умениях, восполняют 

пробелы. 

Проверяют свои 

умения работать с 

текстом: извлекают 

нужную информацию, 

используют её для 

решения задач разных 

типов. 

IV Основы уголовного права  8  часов  Обобщают знания, 

оценивают уровень их 

усвоения, находят 

пробелы в знаниях и 

умениях, восполняют 

пробелы. 

Проверяют свои 

умения работать с 

текстом: извлекают 

нужную информацию, 

используют её для 

решения задач разных 

типов.  

 Повторение 2  часа Контрольная 

работа -1ч 

Слушают мнения 

одноклассников, их 

сообщения, 

анализируют, 

комментируют и 

корректируют их. 

Выполняют тестовую 

работу, оценивают 

прочность своих 

знаний и умений читать 

карту, выполнять 

тестовые задания. 

Обобщают знания, 

оценивают уровень их 

усвоения, находят 

пробелы в знаниях и 

умениях, восполняют 

пробелы. 

Проверяют свои 

умения работать с 

текстом: извлекают 

нужную информацию, 

используют её для 

решения задач разных 

типов. Оценивают 

успехи в учёбе за год. 

 ИТОГО:                                          34 часа 2ч.  

 

10 класс 

 



 

 11 

№ 

п/п 

название раздела / темы количество 

часов 

 

виды текущих и 

промежуточных 

контрольных 

мероприятий 

Основные виды 

учебной деятельности 

учащихся 

1 Введение  1 час  Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности; 

обладать готовностью 

к осуществлению 

самоконтроля в 

процессе 

деятельности; 

адекватно реагировать 

на внешний контроль и 

оценку. 

Вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

учебной ситуации, 

слушать собеседника; 

использовать экранно - 

звуковое пособие  для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Оценивают своё 

знание и незнание по 

изучаемой теме, ставят 

познавательные задачи 

по ходу изучения 

каждого смыслового 

блока. Выделяют 

новые понятия, 

раскрывают их 

сущность. 

2  Элементы теории 

государства и права. 

 

 2 часа  Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

осуществлять 

взаимный контроль в 
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совместной 

деятельности; 

обладать готовностью 

к осуществлению 

самоконтроля в 

процессе 

деятельности; 

адекватно реагировать 

на внешний контроль и 

оценку. 

Вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

учебной ситуации, 

слушать собеседника; 

использовать экранно - 

звуковое пособие  для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Оценивают своё 

знание и незнание по 

изучаемой теме, ставят 

познавательные задачи 

по ходу изучения 

каждого смыслового 

блока. Выделяют 

новые понятия, 

раскрывают их 

сущность. 

Обобщают, 

систематизируют 

полученные знания и 

умения, выполняют 

задания для 

самоконтроля, 

оценивают свои 

знания и восполняют 

пробелы. 

3 Основы конституционного 

права в России. 

 4  часа  Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности; 

обладать готовностью 

к осуществлению 
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самоконтроля в 

процессе 

деятельности; 

адекватно реагировать 

на внешний контроль и 

оценку. 

4 Правовые основы 

образования в РФ. 

2 часа  Обобщают и 

систематизируют 

знания по изученным 

разделам.  

Выполнять разные 

типы тестовых заданий 

по проверке усвоения 

предметных и 

метапредметных 

знаний и умений, 

оценивать результаты 

своего учебного труда. 

5 Основы гражданского 

права. 

17 часов  Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности; 

обладать готовностью 

к осуществлению 

самоконтроля в 

процессе 

деятельности; 

адекватно реагировать 

на внешний контроль и 

оценку. 

Вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

учебной ситуации, 

слушать собеседника; 

использовать экранно - 

звуковое пособие  для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Оценивают своё 

знание и незнание по 

изучаемой теме, ставят 

познавательные задачи 

по ходу изучения 
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каждого смыслового 

блока. Выделяют 

новые понятия, 

раскрывают их 

сущность. 

6 Наследственное право. 4 часа  Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности; 

обладать готовностью 

к осуществлению 

самоконтроля в 

процессе 

деятельности; 

адекватно реагировать 

на внешний контроль и 

оценку. 

Обобщают, 

систематизируют 

полученные знания и 

умения, выполняют 

задания для 

самоконтроля, 

оценивают свои 

знания и восполняют 

пробелы. 

7 Основы 

административного права. 

4 часа Контрольная 

работа -1ч 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по изученным 

разделам.  

Выполнять разные 

типы тестовых заданий 

по проверке усвоения 

предметных и 

метапредметных 

знаний и умений, 

оценивать результаты 

своего учебного труда. 

                                                   

ИТОГО: 

                 

34 часа 

 

1 час 

 

 

8.Календарно – тематическое планирование 8 «А» класс 

№ Содержание тем учебного курса Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Кто такой гражданин? 1   
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2. Ребёнок и его права. 1   

3. Что такое государство? 1   

4. Основные принципы правового государства: 

верховенство права. 

1   

5. Основные принципы правового государства: 

незыблемость прав и свобод личности. 

1   

6. Законодательная власть. 1   

7. Исполнительная власть. 1   

8. Судебная власть. 1   

9. Что такое право. 1   

10. Роль права в жизни человека, общества, 

государства. 

1   

11. Право и закон. Правовая ответственность. 1   

12. Правонарушение. 1   

13. Преступление. Отрасли права. 1   

14. Что такое мораль. Основные нормы морали. 1   

15. Моральная ответственность. 1   

16. Нравственная основа права. 1   

17. Правовая культура. 1   

18. Конституция РФ - Основной Закон государства. 1   

19. Основы конституционного строя. 1   

20. Законодательная власть РФ. 1   

21. Исполнительная власть РФ. 1   

22. Судебная власть РФ. 1   

23. Местное самоуправление. 1   

24. Экскурсия «Местные органы самоуправления». 1   

25-

26. 

Институт президента. 2   

27-

28. 

Избирательная система РФ. 2   

29-

30. 

Гражданство РФ. 2   

31-

32. 

Государство и власть. 2   

33-

34. 

Контрольная работа. Конституция РФ - 

Основной Закон государства. 

2   

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 8 «Б» класс 

№ Содержание тем учебного курса Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факу 

1. Кто такой гражданин? 1   

2. Ребёнок и его права. 1   

3. Что такое государство? 1   

4. Основные принципы правового государства: 

верховенство права. 

1   

5. Основные принципы правового государства: 

незыблемость прав и свобод личности. 

1   

6. Законодательная власть. 1   
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7. Исполнительная власть. 1   

8. Судебная власть. 1   

9. Что такое право. 1   

10. Роль права в жизни человека, общества, 

государства. 

1   

11. Право и закон. Правовая ответственность. 1   

12. Правонарушение. 1   

13. Преступление. Отрасли права. 1   

14. Что такое мораль. Основные нормы морали. 1   

15. Моральная ответственность. 1   

16. Нравственная основа права. 1   

17. Правовая культура. 1   

18. Конституция РФ - Основной Закон государства. 1   

19. Основы конституционного строя. 1   

20. Законодательная власть РФ. 1   

21. Исполнительная власть РФ. 1   

22. Судебная власть РФ. 1   

23. Местное самоуправление. 1   

24. Экскурсия «Местные органы самоуправления». 1   

25. Институт президента. 1   

26. Избирательная система РФ. 1   

27-

28. 

Гражданство РФ. 2   

29. Государство и власть. 1   

30. Контрольная работа. Конституция РФ - 

Основной Закон государства. 

1   

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 9 класс 

 

№ Содержание тем учебного курса Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по факту 

       Повторение. 

1. Государство, в котором мы живём. 1   

2. Человек в обществе.  1   

2. Права и обязанности граждан России. 

3. Ответственность государства перед 

гражданами. 

1   

4. Конституционные обязанности граждан. 1   

5. Основные конституционные права 

человека в РФ. 

1   

6. Гражданские права. 1   

7. Право на жизнь. 1   

8. Личные права и свободы граждан РФ. 1   

9. Политические права и свободы граждан 

РФ. 

1   

10. Труд и трудовые отношения. 1   

11. Право на труд. Трудолюбие как моральная 1   
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категория. 

12. Трудовой договор. Трудовая дисциплина. 1   

13. Трудовые права несовершеннолетних. 1   

14. Виды наказания за нарушения на работе. 1   

15. Собственность и имущественные 

отношения. 

1   

16. Основы семейного права. 

Роль семьи в жизни человека и общества. 

1   

17. Этика семейных отношений. Домашнее 

хозяйство. 

1   

18. Права ребёнка. Декларация прав ребёнка. 1   

19. Социальные права человека. Жилищные 

права. 

1   

20. Право на медицинское обслуживание. 1   

21. Право на социальное обеспечение. 1   

22. Право на образование. Куда пойти учиться? 1   

23. Экскурсия в учреждение по 

трудоустройству. 

1   

24. Повторительно- обобщающий урок «Права 

и обязанности граждан России». 

1   

3. Основы Уголовного права. 

25. Понятие уголовного права.  1   

26. Преступление - наиболее опасное 

правонарушение. 

1   

27. Институт президента. 1   

28-29. Избирательная система РФ. 2   

30-31. Гражданство РФ. 2   

Повторение. 

32-33. Государство и власть. 2   

34-35. Контрольная работа. Конституция РФ - 

Основной Закон государства. 

2   

 

Календарно – тематическое планирование 10 класс 

 

№ Содержание тем учебного курса Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Введение. 

1. Введение. Предмет обществознание, его цели и 

задачи. 

1   

2. Элементы теории государства и права. 

2. Понятие о государстве,  его основные признаки, 

задачи, функции. 

1   

3. Признаки правового государства. 1   

3. Основы конституционного права в России. 

4. Конституция – основной закон государства. 1   

5. Права и свободы человека и гражданина. 

Гражданство. 

1   

6. Система органов власти в РФ. 

Правоохранительные органы. 

1   

4. Правовые основы образования в РФ. 
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7. Устав образовательного учреждения, его 

особенности. 

Права и обязанности учащегося образовательного 

учреждения. 

1   

5. Основы гражданского права. 

8. Возникновение гражданских прав и обязанностей.  1   

9. Понятие правоспособности. 1   

10. Жилищное право. 1   

11. Понятие дееспособности. 1   

12. Регистрация актов гражданского состояния, цели. 1   

13. Органы, которые производят государственную 

регистрацию актов гражданского состояния. 

1   

14. Государственная регистрация рождения: 

основание, место, порядок регистрации. 

1   

15. Труд и трудовые отношения. Трудовой договор. 1   

16. Работодатель и работник. Права и обязанности 

сторон. Социальные гарантии. 

1   

17. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. 1   

18. Дисциплина труда. 1   

19. Материальная ответственность. 1   

20. Пенсионное обеспечение. 1   

21. Семейное право, субъекты семейных отношений. 1   

22. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности супругов. 

1   

23. Порядок и условия расторжения брака супругов с 

детьми и без таковых. 

1   

24. Права и обязанности родителей. 1   

Наследственное право. 

25. Основные понятия: наследование, наследство, 

наследодатель, наследники, недостойные 

наследники, место и время открытия наследства. 

1   

26. Виды наследования: по закону и по завещанию. 1   

27-28. Принятие наследства и отказ от наследства. 

Свидетельство о праве на наследство. 

1 

1 

  

Основы административного права. 

29. Понятие административного правонарушения 

(проступка). Виды административных 

правонарушений: умышленное и по 

неосторожности. 

1 

 

 

  

30. Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

1   

31. Понятие административного взыскания. Цели 

взысканий. Виды административных взысканий. 

2   

32. Контрольная работа. 1   

 

 


