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1.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 
- познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 
этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 
явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 
понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их 
с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам 
с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

- ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в моти-вационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 
их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 
нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 
повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму 
и гражданственности; 

- трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых 
норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
- эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
- коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 



знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание учебного предмета 

 

РАЗДЕЛ I 

Политика 

 

Политическая сфера общества — это сцена, на которой заглавные роли 

исполняет верхушка общества, которую принято называть элитой. Именно здесь 

разворачивается борьба за власть и разгораются политические страсти по поводу 

принципов и механизмов управления обществом. 

Сущность и происхождение государства, виды и формы политической власти, 

формы правления в обществе, политические режимы, гражданское общество и 

правовое государство, наконец, устройство и борьба политических партий 

составляют содержание политической жизни общества. Они касаются не только 

элиты, но и рядовых граждан, поскольку влияют на их судьбу. 

Они внимательно следят по телевизору за выступлениями лидеров 

политических партий, за сменой правительства, борьбой между законодательной и 

исполнительной властью, оценивают то, насколько государство эффективно решает 

экономические, социальные и юридические вопросы. Граждане, в том числе юные, 

формируют свои политические убеждения, участвуют в референдумах и 

избирательных кампаниях и совершают свой политический выбор. 

При изучении политической сферы общества необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

1. Что такое государство, политические партии, власть, закон и право? 

2. Как группы людей борются за получение власти, как устраняют соперников 

и завоевывают симпатии населения, как поддерживают правопорядок? 

3. Кто составляет избирательную базу партии или движущую силу революции, 

кто является противником, а кто сторонником в борьбе, кто совершает преступления 

и кто с ними борется? 

Опорные понятия и термины: влияние, сила, власть, авторитет, государство, 

политическая система, суверенитет, национально-государственное устройство, 

сепаратизм, централизованное государство, однонациональное и 

многонациональное государство, формы правления, парламентская и президентская 

республика, авторитаризм, законодательная власть, исполнительная власть, 

судебная власть, гражданское общество, гражданство, правовое государство, 

парламент, выборы, электорат, политическая партия, партийная система, 

политическая программа. 

Рекомендуется: познакомить учащихся с практикой избирательной кампании, 

провести встречу с народным депутатом и обсудить злободневные для политической 

жизни России вопросы. 

Тема 1. Власть 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. 

Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за 

власть. 

Тема 2. Государство 



Определение политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. 

Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и 

частные. 

Тема 3. 

Национально-государственное устройство 

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад 

СССР и проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и 

межнациональные конфликты. Централизованное и национальное государство, их 

сходство и различие. Одно- и многонациональное государство. 

Тема 4.  

Формы правления 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и 

политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. 

Природа и сущность республики. Сочетание законодательной и исполнительной 

ветвей власти. Основные разновидности республики: парламентская, президентская 

и смешанная (полупрезидентская). 

Тема 5. Политические режимы 

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. 

Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник 

демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента. 

Тема 6. 

Гражданское общество и правовое государство 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. 

История развития и сущность гражданства. Избирательное право и его 

происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и 

история его становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного 

государства. 

Тема 7. 

Голосование, выборы, референдум 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. 

Составные части процедуры голосования. Активность электората. Политические 

предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция полити-

ческих партий за электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Тема 8. Политические партии 

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической 

программе партии. Одно- и многопартийная системы, их особенности, 

преимущества и недостатки. Функции политической партии. Классификация 

политических партий. Роль политических партий в обществе. 

РАЗДЕЛ 2 

Право 

 

В этом разделе затрагиваются вопросы, с которыми ежедневно сталкивается 

каждый гражданин. Это область прав и обязанностей людей, их ответственности 

перед законом, здесь выясняются причины нарушения закона и последствия, к кото-

рым это ведет. Закон и право — такие виды социальных норм, которые организуют 

повседневную жизнь рядовых граждан и касаются каждого из нас. Поэтому особое 



внимание в разделе уделено правовым вопросам, с которыми приходится постоянно 

сталкиваться современному подростку. Кроме того, раскрываются, понятие права, 

нормы права, отрасли права, конституция как основной закон государства, основы 

конституционного строя Российской Федерации, ее субъекты, права человека, 

всеобщая декларация прав человека и международное гуманитарное право, права 

ребенка, защита прав человека, преступление, уголовная ответственность, 

административный проступок, действие правоохранительных органов. 

Опорные понятия и термины: конституция, закон, права человека, 

гражданские права, защита прав человека, преступление, уголовная 

ответственность, правоохранительные органы, санкции, правосознание, правовая 

культура, отрасли права, суд, юридическое и физическое лицо, правоспособность, 

презумпция невиновности. 

Рекомендуется: провести деловую игру на тему защиты прав подростка и 

ответственности за совершенное деяние. Пригласить для участия представителей 

правоохранительных органов. 

Тема 9. 

Право, его сущность и особенности 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о 

юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных 

правах и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая 

культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия 

нормативно-правовых актов. 

Тема 10. Закон и власть 

Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль 

депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт 

президентства в России. Права и полномочия президента. Состав и функции 

правительства. Республиканские и местные органы власти. Структура и функции 

судебной власти. Структура и функции правоохранительных органов России. 

Тема 11. Конституция 

Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус 

человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. 

Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод 

гражданина, их защита. 

Тема 12. 

Право и экономика 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. Понятие физического и юридического лица. Право собственности 

на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора между 

работником и работодателем. Расторжение трудового контракта с администрацией и 

увольнение. Защита детского труда. 

Тема 13. 

Правовые основы брака и семьи 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка 

брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие 

заключение и расторжение брака. Условия расторжения брака. Взаимные 

обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и 



попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Тема 14. 

Преступление и наказание 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака 

преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. 

Соучастники преступления и преступная организация. Причины совершения 

преступления. Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты 

применения взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о 

гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. Материальная 

ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. 

Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 34  учебных часа (1 час в неделю). 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
Кол-во часов 

1 Политика и власть 1 

2 Государство 1 

3 Политические режимы 1 

4 Правовое государство 1 

5 Гражданское общество и государство 1 

6 Участие граждан в политической жизни 1 

7 Политические партии и движения 1 

8 Гражданин – человек, имеющий  

права 

1 

9 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

10 Право, его роль в жизни общества и 

государства 

1 

11 Правоотношения и субъекты права 1 

12–13 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

2 

14 Правоохранительные органы 1 

15–16 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя РФ 

2 

17 Права и свободы человека и гражданина 1 

18 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

19 Гражданские правоотношения 1 

20–21 Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

2 

22–23 Семейные правоотношения 2 

24 Административные правоотношения 1 

25 Уголовно-правовые отношения 1 

26 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

27 Социальные права  1 

28 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1 



29 Правовое регулирование отношений  

в сфере образования 

1 

30 Право в жизни человека 1 

31 Правовое государство и его граждане 1 

32 Право в жизни человека 1 

33 Политика и право 1 

34 ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


