
 
 

 

 



 

 

 

 

                        Пояснительная записка 

        Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования второго поколения, Примерной программы по курсу обществознания; в 

соответствии с основной образовательной программой МБОУ « Гимназия № 18 

имени И.Я, Илюшина». Программа ориентирована на применение в работе 

Конституции РФ, Административного, Гражданского, Семейного, Уголовного, 

Трудового кодексов РФ. 

       Цели обучения 

-- закрепление знаний, умений, навыков полученных на уроках для дальнейшего 

расширения кругозора, повышения правовой грамотности, интереса к изучению 

социальных дисциплин. 

     Задачи обучения 

-- содействие в повышении уровня компетенций обучающегося в области 

государства, права, политики, прав и свобод человека, гражданина; знакомство с 

международными документами по правам человека, способами защиты прав и 

свобод. 

    Планируемые результаты 

-- личностными результатами  обучающегося  будет понимание роли государства в 

личной и общественной жизни, необходимости уважения государственных норм 

поведения , их соблюдения; неотвратимости наказания за несоблюдение законов 

государства; 

-- метапредметные регулятивные результаты следующие: обучающийся научится 

понимать специфический язык правового документа, получит возможность изучить 

его структуру; научится выделять основную  мысль, учебную проблему; получит 

возможность предлагать способы решения проблемы, составлять план действий для 

себя, группы; 

-- предметные результаты: проводить наблюдения над социальными объектами, 

анализировать, сравнивать, классифицировать их, делать выводы, проводить поиск 

информации в разных источниках, сравнивать полученную информацию, 

представлять её в раличных знаковых системах; 

-- коммуникативные результаты обучающегося: научится планированию 

деятельности своей и группы, аргументировать свои выводы и мнения, научится 

понимать другого, соглашаться или дискутировать с ним, приводя примеры; 

обучающийся  научится оценивать свои поступки со стороны иных людей, 

определять своё отношение к явлениям жизни; 

-- познавательные: изучит Конституцию РФ, кодексы РФ, непосредственно 

касающиеся каждого гражданина России, узнает о своих правах и обязанностях как 

человека, как гражданина; обучающийся изучит полно- 

мочия правоохранительных органов, органов местного самоуправления; 

-- ценностно – мотивационные результаты обучающегося:  сможет осознать 

гуманистическую основа права России, научится ценить права и свободы, уважая 

права и свободы других людей; осознает своё собственное значение в государстве и 



обществе как участника трудовых, семейных, администрати-вных, гражданских 

правоотношений; научится защите свових прав и свобод, предоставленных законами 

РФ с помощью самих же законов России, международных; обучающийся сможет 

осознать необходимость формиро-вать активную гражданскую позицию. 

              

                        Содержание программы 

Раздел I.(3ч.). Я – человек. Индивид и индивидуальность Социализация как 

необходимый процесс становления  личности. Агенты социализации. Школа как 

важнейший агент социализации. Уровни образования в РФ. Семья, поддержка семьи 

государством. Семейный  кодекс РФ, льготы молодым и многодетным семьям. 

Раздел II.(6ч.). Человек – создатель общества и государства. Многовариативность 

понятия общества. Этапы развития общества. Эволюционное и революционное 

развитие. Типы обществ. Взаимосвязь типа общества с уровнем развития 

производительных сил. Социальная структура и экономические отношения. Теории 

происхождения государства. Единые функции государства. Политика государства в 

разных сферах жизни общества. Политика как деятельность человека. 

Раздел III.(6ч.) Российская республика – правовое государство. 

Монархия, республика – политические формы государства. Власть в государства и 

её ветви, источник власти в Российской Федерации. Учёные – правоведы прошлого 

и современности о правовом государстве. Административно – территориальное 

устройство России. Суверенитет России, его носитель.  Органы власти России, 

способы их формирования, полномочия. Разграничения полномочий федерального 

центра и регионов. Местное самоуправление 

Раздел IV.(8ч.) Правовая система Российской Федерации. 

Право, его источники, функции. Иерархия правовых актов. Конституция России – 

основной закон государства. Референдум. Федерельные законы. Формирование и 

принятие  федеральных законов. Подзаконные акты Российской Федерации. 

Иерархия права.  Полномочия Президента, Государственной Думы, Совета 

Федерации. Судебная система России. Конституционный суд. Верховный суд. 

Кодексы Российской Федерации. Федеральный закон РФ « Об образовании». 

Раздел V.(4ч.) Права, свободы, обязанности. 

Всеобщая Декларация прав человека и гражданина. Конвенция о правах ребёнка. 

Конституционные права и обязанности граждан России. Классификация прав 

граждан. Права и обязанности несовершеннолетних. Правоспособность и 

дееспособность граждан. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

Эмансипация несовершеннолетнего. 

Право на труд. Труд несовершеннолетних. Санкции за невыполнение обязанностей. 

Раздел VI(7ч.) Власть. Правонарушения. Классификация правонарушений. 

Признаки правонарушений.  Преступление как наиболее опасное для общества и 

гражданина деяние. Признаки правонарушений.  Отягчающие об-стоятельства 

преступлений. Юридическая ответственость. Административ-ная, гражданско – 

правовая, уголовная ответственность. Ответственность несовершеннолетнего 

гражданина. Восстановление нарушенных прав. Способы защиты прав, свобод 

граждан. Правоохранительные органы. Адвокаты. Полиция.Прокуратура. 

международная защита прав и свобод. 

 



                 Календарно – тематическое планирование 
№ 

урока 

по 

порядку 

№ 

урока 

в раз- 

деле, 

теме 

Разделы, темы уроков Плановые 

сроки 

изучения 

Скорректи-

рованные 

сроки изу- 

чения 

  Раздел I   

1 1 Отличие человека от других 

живых существ. 

02.09-06.09  

2 2 Социализация – процесс 

становления личности. 

09.09-13.09  

3 3 Чем я отличаюсь от других 

людей. 

16.09-20.09  

  Раздел II.   

4 1 Общество как совместный 

труд людей. 

23.09-27.09  

5 2 Экономика и типы обществ. 30.09-04.10  

6 3 Экономика и государство. 07.10-11.10  

7 4 Единство и различие функций 

государств прошлого и 

современности. 

14.10-18.10  

8 5 Политология – наука о 

государстве. 

21.10-25.10  

9 6 Политика. 05.11-08.11  

  Раздел III.   

10 1 Монархия. 11.11-15.11  

11 2 Республика. 18.11-22.11  

12 3 Административно – 

территориальное устройство 

государства. 

25.11-29.11  

13 4 Теория правового государства. 02.12-06.12  

14 5 Ветви власти. 09.12-13.12  

15 6 Местное самоуправление. 16.12-20.12  

  Раздел IV   

16 1 Естественное и позитивное 

право. 

23.12-27.12  



17 2 Правовая система РФ. 13.01-17.01  

18 3 Конституция в иерархии 

правовых актов. 

20.01-24.01  

19 4 Формирование Конституции. 27.01-31.01  

20 5 Практикум. Проведение 

референдума. 

03.02-07.02  

21 6 Федеральные законы. 

Кодексы. 

10.02-14.02  

22 7 Подзаконные акты. 17.02-21.02  

23 8 Процесс принятия  

федерального закона 

25.02-28.02  

  Раздел V.   

24 1 Классификация прав, свобод. 02.03-07.03  

25 2 Единство прав, свобод, 

обязанностей. 

11.03-13.03  

26 3 Конституционные права, 

обязанности. 

16.03-20.03  

27 4 Санкции власти при 

неисполнении обязанностей. 

01.04.03.04  

  Раздел VI.   

28 1 Правонарушения. 06.04-10.04  

29 2 Признаки правонарушений. 13.04-17.04  

30 3 Преступление – особо опасное 

деяние. 

20.04-24.04  

31 4 Правоохранительные органы. 27.04-30.04  

32 5 Ответственность 

несовершеннолетних. 

06.05-08.05  

33 6 Защита прав 

несовершеннолетних. 

12.05-15.05  

34 7 Практикум. Мои права при 

задержании. 

18.05-22.05  

 

 

 

 

 

 

 



 

Использованная литература 

Конституция РФ с комментариями Конституционного суда РФ. М.: 

ИНФА - М,2018. 

1.Административный кодекс РФ. М.: ИНФА – 2010 

2.Гражданский кодекс РФ. М.: ИНФА – 2015 

3.Семейный кодекс РФ. М.: ИНФА – 2015 

4.Уголовный кодекс РФ. М.: ИНФА – 2018 

Материально – техническое обеспечение. 
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