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Пояснительная записка 

 

 

Адаптированная образовательная программа по обществознанию для 8-9 классов составлена на основе программы специальной 

(коррекционной) школы VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой, Москва «Просвещение»,2010г, выбранной 

с учетом особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Изучение предмета «Обществознание» поможет учащимся специальной (коррекционной) школы разобраться в многообразии общественных 

отношений, в себе, в других людях, выработать собственную жизненную позицию. 

 

Цель: создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой культуры, этической грамотности, создающей 

основу для безболезненной интеграции в современное общество через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться 

своими правами. 

Задача: 

-  создание условий для социализации личности;  

- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов 

деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования;  

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

 

Рабочая программа предмета  «Обществознание» рассчитана на     68     учебных часов, в том числе: в 8- 9  классах –34 часа из расчета 1 

учебный час в неделю.   

В соответствии с производственным календарем и с расписанием учебных занятий  на 2021-2022 учебный год с учетом праздничных и 

выходных дней количество часов следующее: 

8б  класс – 34 часа, в 9б класс – 33 часа.Итого -  67 часов. 

 

 



Предметные результаты: 

8 класс. 

Ученик должен знать: 

• Что такое государство.  

• Что такое мораль.  

• Что такое право.  

• Виды правовой ответственности.  

• Что такое правонарушение.  

• Что собой представляет законодательная, исполнительная, судебная власть  в Российской Федерации. 

- Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации. 

 

 

Ученик должен уметь: 

• Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку.  

• Оформлять стандартные бланки.  

 

9 класс 

Ученик должен знать: 
• Основные права человека в Российской Федерации.  

• Виды правовой ответственности.  

• Кто такие: подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник.  

• Наказания за совершение преступления.  

• Что собой представляют правоохранительные органы в РФ.  

 

Ученик должен уметь: 

• Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения.  

• Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти.  

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

8 класс 

 

 

Общество  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни и их 

взаимосвязь. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современный мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность 

международного терроризма. Повторение и обобщение урок по теме: «Общество». 

Экономика  

Что такое экономика. Экономика и её роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. Товары и услуги. Обмен, 

торговля. Деньги. Функции денег. Реальные и номинальные доходы. Экономические системы, собственность. Главные вопросы экономики. 

Роль собственности государства в экономике. Производство труд. Разделение труда, специализация. Производительность труда. Заработная 

плата. Стимулирование труда. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Рынок. Рыночный механизм. 

Спрос и предложение. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие. Семейный бюджет. Сущность, формы   и виды  

страхования. Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в современных условиях. Неравенство  доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии,  пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Повторение и обобщение урок по теме: «Экономика». 

Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Семья как малая группа. Межличностные отношения в семье. 

Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. 

Итоговое повторение 

 

 

 

 



 

9 класс 

 

Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической  деятельности. Разделение властей. Понятие 

признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально- государственное устройство. 

Внутренние и внешние функции государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Гражданское общество правовое государство. Местное самоуправление.  Участие граждан в политической жизни. Выборы. Референдум. 

Политические партии и движения, их роль общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Повторение и обобщение по теме: «Политика и социальное управление». 

Право  

Право и его роль в жизни общества и государства. Система права. Виды нормативных правовых актов. Система законодательства. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды и структура правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие 

прав, свобод и обязанностей. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. 

Правоспособность и дееспособность участников  гражданских правоотношений. Право  собственности на землю. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. Семейные правоотношения. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Правовое регулирование отношений в области образования. Право на 

образование. Дополнительное образование детей. Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. Повторение и обобщение по 

теме: «Право». 

Сфера  духовной  культуры  

Что такое культура. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Социальные ценности нормы. Мораль. Основные принципы нормы морали. Гуманизм. Долг и совесть. Моральный 

выбор. Моральный самоконтроль. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность личности. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Образование. Возможности получения общего и профессионального образования в РФ. Значимость образования в 

условиях информационного общества. 

Итоговое повторение 



Тематическое планирование 

8 класс 

№ Тема  Количество часов 
1 Общество  

 
8 

2 Экономика 21 
3 Социальная сфера 4 
4 Итоговое повторение 1 
 ИТОГО: 34 

 

 

 

9 класс 

 

№ Тема  Количество часов 
1 Политика и социальное управление  11 
2 Право 15 
3 Сфера  духовной  культуры 6 
4 Итоговое повторение 1 
 ИТОГО: 30 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно - тематическое планирование 8 класс 

 

№ Дата Тема Элементы содержания  Планируемые результаты Форма 

организации урока 

(занятия) 
Общество  

1 4.09 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 
Понятие об обществе 

как форме жизнедеятельности людей. 
Знать понятия и термины: общество, 

социальная организация страны, сферы 

общества, страна, государство, мировое 
сообщество, глобализация 

Уметь: объяснять понятия: общество, 

государство, страна; называть основные сферы 

жизни общества; 

характеризовать их; приводить примеры 

многообразия и единства мира. 

Урок сообщения 

новых знаний 

2 11.09 Взаимодействие 

общества и 

природы. 

Взаимодействие 

общества и природы. 
Знать понятия и термины: общество, 

социальная организация страны, сферы 

общества, страна, государство, мировое 

сообщество, глобализация 

Уметь объяснять понятие общество, природа, 

приводить 
примеры взаимодействие общества и природы 

Урок практикум 

3 18.09 Основные сферы 

общественной 

жизни и их 

взаимосвязь. 

Основные сферы 

общественной жизни и их взаимосвязь. 
Знать понятия и термины: общество, 

социальная организация страны, сферы 

общества, страна, государство, мировое 

сообщество, глобализация 

Уметь объяснять понятие общественные 

отношения, приводить примеров 

общественных отношений 

Урок беседа 

4 25.09 Человечество в 

XXI веке, основные вызовы и 

угрозы. 

Человечество в XXI веке, основные 

вызовы и угрозы. 
Знать понятия и термины: закон ускорения 

истории, социальный прогресс и регресс, 

реформы и революции, регрессивные реформы. 

Уметь: выделять в тексте оценочные суждения 

о социальных последствиях НТР; объяснять 

сущность закона ускорения истории, 
аргументируя свой ответ конкретными 

примерами; пояснять сущность социального 

прогресса 

Урок сообщения 

новых знаний 

5 2.10 Современный 

мир и его 

Современный мир и 

его проблемы. 
Знать понятия и термины: закон ускорения 

истории, социальный прогресс и регресс, 
Урок беседа 



проблемы. реформы и революции, регрессивные реформы. 

Уметь: выделять в тексте оценочные суждения 

о социальных последствиях НТР; объяснять 

сущность закона ускорения 

истории, аргументируя свой ответ 

конкретными примерами ;пояснять сущность 

социального прогресса 
6 9.10 Глобализация. Понятие глобализация Знать понятия и термины: закон ускорения 

истории, социальный прогресс и регресс, 

реформы и революции, регрессивные реформы. 

Уметь: выделять в тексте оценочные суждения 

о социальных последствиях НТР; объяснять 

сущность закона ускорения 

истории, аргументируя свой ответ 

конкретными примерами; пояснять сущность 

социального прогресса 

Урок практикум 

7 16.10 Причины и 

опасность 

международного 

терроризма. 

Причины и опасность 

международного 

терроризма. 

Знать понятия и термины: закон ускорения 

истории, социальный прогресс и регресс, 

реформы и революции, регрессивные реформы. 

Уметь: выделять в тексте оценочные суждения 
о социальных последствиях НТР; объяснять 

сущность закона ускорения 

истории, аргументируя свой ответ 

конкретными примерами; пояснять сущность 

социального прогресса 

Урок экскурсия 

8 23.10 Повторение и обобщение 

урок по теме: 

«Общество» 

Основные понятия 

 
Закреплять умения обобщать материал, 

использовать приемы сравнения, выделения 

главного в работе с текстом учебника, 

иллюстрациями, дополнительным материалом 

Урок обобщения 

знаний 

Экономика  
9 6.11 Что такое 

экономика. 

Экономика и её 

роль в жизни 

общества. 

Экономика и её роль в 

жизни общества. 

Альтернативная 

стоимость (цена 

выбора). 

Знать понятия и термины  

Уметь: характеризовать понятия; объяснять 

роль экономики в жизни общества; разъяснять 

структуру экономики.  

Урок сообщения 

новых знаний 

10 13.11 Государство и экономика Ресурсы и 
потребности. 

Ограниченность 

ресурсов. 

Знать понятия и термины  

Уметь: характеризовать понятия. 

 

Урок практикум 

11 20.11 Человек в мире экономических Обмен, торговля. Знать понятия и термины  Урок беседа 



отношений Формы торговли. 

Реклама 
Уметь: сравнивать понятия: товар и услуги; 

называть функции денег и их исторические 

формы; характеризовать прибыль.  
12 27.11 Деньги. Функции 

денег. Реальные и 

номинальные  

доходы  

Деньги. Функции денег.  

Реальные и 

номинальные доходы 

    

Знать понятия и термины: 

предпринимательство, бизнес, 

механизм получения прибыли в бизнесе, 

менеджер, предприниматель, наемный 

работник, риск в бизнесе, «челноки». 
Уметь: приводить примеры 

предпринимательской деятельности; 

характеризовать предпринимательскую этику;  

высказывать суждения о роли малого бизнеса. 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

13 4.12 Экономические 

системы 

собственность. 

Роль 

собственности и 

государства в 

     экономике.  

Знать понятия и термины: государство, 

экономическая роль 

государства, налоги, источник доходов 

государства, налогообложение, прямые и 

косвенные налоги, подоходный и 

прогрессивный налог 

Уметь: называть способы воздействия 
государства на экономику; сравнивать 

государственное и рыночное регулирование 

экономики. 

Урок экскурсия 

14 11.12 Главные вопросы 

экономики 
Главные вопросы 

экономики 
Знать понятия и термины: государство, 

экономическая роль 

государства, налоги, источник доходов 

государства, налогообложение, прямые и 

косвенные налоги, подоходный и 

прогрессивный налог 

Уметь: называть способы воздействия 

государства на экономику; сравнивать 

государственное и рыночное регулирование 
экономики 

Урок беседа 

15 18.12 Роль 

собственности 

государства 

 в экономике. 

 

Роль собственности 

государства  

экономике.  

Знать понятия и термины: государство, 

экономическая роль 

государства, налоги, источник доходов 

государства, налогообложение, прямые и 

косвенные налоги, подоходный и 

прогрессивный налог 

Уметь: называть способы воздействия 

Урок сообщения 

новых знаний 



государства на экономику; сравнивать 

государственное и рыночное регулирование 

экономики 
16 25.12 Производство 

труд.  

 Разделение 

труда, 

специализация. 

Производительность труда 

Производство  и  труд. 

Разделение труда и 

специализация. 

Производительность 

труда.  
Факторы, влияющие на 

производительность 

труда. 

Знать понятия и термины: государственный 

бюджет, бюджет семьи, доходы и расходы, 

внешний и внутренний долг, дефицит бюджета 

Уметь: характеризовать бюджет семьи 

Урок практикум 

17  Заработная 

плата. 

Стимулирование 

труда 

Заработная плата. 

Стимулирование труда 
Знать понятия и термины:  заработная плата. 

Стимулирование труда 

Уметь составлять простые правовые 

документы 

Урок экскурсия 

18  Предпринимательство.  

 
Предпринимательство 

и его основные 

организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль.  

  

Знать понятия и термины: пенсии, пособия, 

дотации, социальная поддержка. 

Уметь: приводить примеры 

предпринимательской деятельности; 

характеризовать предпринимательскую этику;  

высказывать суждения о роли малого бизнеса. 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

19 19.01 Малое 

предпринимательство и 

фермерское 

хозяйство. 

Малое предпринимательство 

и фермерское хозяйство.  

Предпринимательская 

этика.  

Знать понятия и термины: пенсии, пособия, 

дотации, социальная поддержка. 

Уметь: приводить примеры 

предпринимательской деятельности; 

характеризовать предпринимательскую этику;  

высказывать суждения о роли малого бизнеса. 

 

Урок практикум 

20 26.01 Рынок. 

Рыночный 

механизм. 

Рынок.  

Рыночный 

             механизм.   

Знать понятия и термины: рынок, рыночный 

механизм. 

Уметь: приводить примеры 

предпринимательской деятельности; 

характеризовать предпринимательскую этику;   

Урок экскурсия 

21 2.02 Спрос и 

предложение. 
Понятия спроса и  

предложения (закон 

спроса  и предложения). 

Знать понятия и термины спрос и предложение 

Уметь определять спрос и предложение, 

читать графики, факторы. Влияющие на спрос 

и предложение 

Урок сообщения 
новых знаний 

22 9.02 Факторы, 

влияющие на 

Факторы, влияющие 

на спрос и 

Знать понятия и термины спрос и предложение 

Уметь определять спрос и предложение, 
Урок беседа 



спрос и 

предложение. 

Рыночное 

равновесие. 

предложение. 

Рыночное равновесие. 
читать графики, факторы. Влияющие на спрос 

и предложение 

23 16.02 Семейный 

бюджет. 
Семейный бюджет. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам.  

Знать понятия и термины семейный бюджет, 

банковские услуги 

Уметь: приводить примеры. 

Урок сообщения 

новых знаний 

24 2.03 Сущность, формы   и виды 

страхования.  

  

Сущность, формы и виды страхования. 

Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам, и их роль в 

домашнем хозяйстве.  

Знать понятия и термины страхование, 

страховые услуги. 
Уметь: приводить примеры. 

Урок сообщения 

новых знаний 

25 9.03 Экономические 

цели и функции 

государства. 

Экономические цели и 

функции  государства. 
Знать понятия и термины 

Уметь: приводить примеры функции 

государства. 

Урок практикум 

26 16.03 Экономическое 

развитие России 

в современных 

условиях. 

Экономическое 

развитие России    в современных 

условиях.  

Знать понятия и термины 

Уметь: приводить примеры развитие России в 

современных 

условиях. 

Урок сообщения 

новых знаний 

27 23.03 Неравенство                         

доходов. 

Перераспределениедоходов. 

Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 
Знать понятия и термины 

Уметь:   определять   виды   доходов. 

Оценивать степень перераспределение 

доходов. 

Урок экскурсия 

28 6.04 Экономические 

меры социальной 

поддержки. 

Пенсии,  пособия, 

дотации.  

Экономические меры 

социальной  
поддержки.  

Пенсии, 

пособия, дотации. 

Знать понятия и термины 

Уметь:   определять   виды   доходов. 
Оценивать степень перераспределение 

доходов. 

Урок сообщения 

новых знаний 

29 13.04 Налоги, 

уплачиваемые 

гражданами. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 
Знать понятия и термины: налоги. Функции 

налогов. 

Уметь: приводить примеры. 

Урок практикум 

30 20.04 Повторение и обобщение 

урок по теме: 

«Экономика» 

 

Основные понятия Закреплять умения обобщать материал, 

использовать приемы сравнения, выделения 

главного в работе с текстом учебника, 

иллюстрациями, дополнительным материалом 

Урок обобщения 

знаний 

Социальная сфера  
31 27.04 Социальная 

структура 

общества. 

Социальные 

группы и  

Социальная структура общества.   

Социальное неравенство 
Знать понятия и термины 

Уметь: объяснять сущность социальной 

структуры; 

характеризовать социальную структуру, 
социальный статус и 

Урок сообщения 

новых знаний 



общности. 

Человек и его 

ближайшее 

окружение. 

социальные отношения; выделять в тексте 

оценочные суждения о 

социальном статусе.  

32 4.05 Межличностные 

отношения. 

Межличностные 

конфликты, их 

конструктивное 

разрешение. 

 

 

 

 

 

 

Межличностные 

отношения. 

Межличностные 

конфликты, их 
конструктивное 

разрешение. 

Знать понятия и термины 

Уметь: называть основные социальные нормы; 

сравнивать пути 

решения межличностных конфликтов, 
классифицировать конфликты. 

Урок практикум 

33  Семья как малая 

группа. 

Межличностные 

отношения в 

семье. 

Психологический 

климат в семье. 

Этика семейных 

отношений. 

Семья как малая 

группа. 

Межличностные 

отношения в семье. 
Психологический 

климат в семье.  

Этика 

семейных отношений. 

Знать понятия и термины семья, брак, развод, 

малая социальная группа 

Уметь: характеризовать основные нормы 

правовых основ брака; называть основные 
нормы этики семейных 

отношений; характеризовать семью как малую 

группу.  

 

Урок беседа 

34 25.05 Итоговое повторение Основные понятия Закреплять умения обобщать материал, 

использовать приемы сравнения, выделения 

главного в работе с текстом учебника, 

иллюстрациями, дополнительным 

материалом 

Урок обобщения 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 9 класс  

№ Дата Тема Элементы содержания  Планируемые результаты Форма организации 

урока (занятия) 
Политика и социальное управление  

1-2 4.09- 
 
 

11.09 

Политика и власть. 

Роль политики в жизни 

общества. 

Основные  

направления политической 

деятельности. 

Разделение властей. 

 

Политика и власть. 

Роль политики в жизни 

общества. 

Основные  

направления политической
  

деятельности. 

Разделение властей. 

 

Знать, что такое политика, какую роль играет политика в 

жизни общества. 

Уметь называть главные особенности политической 

власти; осуществлять поиск социальной информации  в 

различных источниках 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

3 18.09 Понятие 

признаки 

государства. 

 

Понятие  и  признаки 

государства. 

Государственный 

суверенитет. 

Знать признаки и формы государства. 

Уметь называть различные точки зрения причин 

появления 

государства; сравнивать Конституцию и абсолютную 

монархию 

Урок практикум 

4 25.09 Формы 

государства. 

 

Формы 

государства: формы 

правления, территориально- 

государственное 
устройство. 

Внутренние и 

внешние функции 

государства. 

 

Знать, что означает понятие 

«политический режим», основные виды политических 

режимов. 

Уметь сравнивать тоталитарный и авторитарный режимы; 
характеризовать развитие демократии в современном 

обществе 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

5 2.10 Политический  

режим.  
 

Политический  

режим. Демократия, 

авторитаризм и 

тоталитаризм.  

Демократические 

ценности. 

Знать принципы правового государства. 

Уметь характеризовать ветви власти; объяснять смысл 

понятия «право выше власти»; осуществлять поиск 

социальной информации; 

 

Урок беседа 

6 9.10  

Правовое 

государство.Демократические 

ценности 

Демократия, авторитаризм и 

тоталитаризм.  
Демократические 

ценности. 

Знать принципы правового государства. 

Уметь характеризовать ветви власти; объяснять смысл 

понятия «право выше власти»; осуществлять поиск 

социальной информации; 

Урок беседа 

7 16.10 Гражданское 

общество 

. 

Гражданское общество 

и правовое государство. 

Условия и пути 

Знать основные признаки гражданского общества. 

Уметь объяснять различия между государственным 

управлением и местным самоуправлением; работать 

Урок практикум 



становления 

гражданского общества 

 

и правового государства в  

РФ.  

с документом по заданному алгоритму 

 

8 
 

23.10 Местное 

самоуправление. 
Участие граждан в 

политической 

жизни. Выборы. 

Референдум. 

Местное 

самоуправление. 
Участие граждан в 
политической 

жизни. Выборы. 

Референдум. 

Знать основные признаки гражданского общества. 

Уметь объяснять различия между государственным 

управлением и местным самоуправлением; работать 
с документом по заданному алгоритму 

Знать основные положения главы. 

Уметь характеризовать политические режимы и партии; 

делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Урок практикум 
 

9-

10 
6.11 

13.11 
Политические 

партии и движения, 

их роль общественной 

жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. Участие 

партий в выборах. 

Политические  партии  и 

движения,   их   роль   в 

общественной жизни. 

Политические  партии  и 

движения в РФ. Участие 

партий в выборах.  

Знать, что такое политические партии и общественные 

движения. 

Уметь анализировать текст, объяснять смыл понятий; 

объяснять, почему в обществе возникают общественно-

политические движения; 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

11 20.11 Повторение и обобщение 

по теме: 

«Политика и 

социальное управление» 

Основные понятия Закреплять умения обобщать материал, использовать 

приемы сравнения, выделения главного в работе с 

текстом учебника, иллюстрациями, дополнительным 

материалом 

Урок обобщения 

знаний 

Право  

 
12 27.11 Право и его роль в 

жизни общества и 

государства. 

Право  и  его  роль  в 

жизни   общества   и 

государства.  

Принципы права, субъекты 

права. 

Знать основное назначение права в обществе, что закон 

является нормативным актом высшей юридической силы. 

Уметь объяснять смысл основных понятий, выявлять 

существенные признаки понятия «право»; давать 

сравнительную характеристику позитивного и 

естественного права 

Урок беседа 

13 4.12  

Система права. 

Виды 

нормативных 

правовых актов. 

Система 

законодательства. 

Система права. Вид 

нормативных правовых 

актов. 

Система  
законодательства. 

Знать, что такое правоотношения, чем правоотношение 

отличается от социальных отношений. 

Уметь объяснять смысл основных понятий, выявлять 

существенные признаки понятия «право»; давать 
сравнительную характеристику позитивного и 

естественного права 

Урок сообщения 

новых знаний 

14- 11- Правоотношения Правоотношения Знать особенности юридических норм (прав человека). Урок практикум 



15 18.12 как форма 

общественных 

отношений. Виды 

и структура 

правоотношений. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

как форма 

общественных 

отношений. Виды 

и структура 

правоотношений. 

Признаки и виды 

правонарушений. 
Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Уметь характеризовать значимость права; анализировать 

правовые и юридические документы; делать выводы, 

отвечать на вопросы, давать определение понятий; 

определять 

значимость защиты прав человека; работать с документом 

 

16-

17 
25.12 
15.01 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конституционного 

строя РФ. 

Федеративное 

устройство 

России. 

Конституция  

Российской  

Федерации. Основы 

конституционного 

строя РФ.  

Федеративное  

устройство России. 

Знать, почему конституция является законом высшей 

юридической силы; принципы правового государства. 

Уметь характеризовать исторические этапы развития 

конституции в России; анализировать основные принципы 

правового государства; на основе ранее изученного 

материала решать проблемные задачи 

Урок сообщения 

новых знаний 

18-

19 
16-

23.01 
Правоспособность 

и дееспособность 

участников  

гражданских  

правоотношений. 

Право  

собственности. 

Право   

собственности на 

землю. Основные 

виды гражданско- 

правовых  

договоров.  

Правоспособность и 

дееспособность 
участников 

гражданских 

правоотношений. 

Знать особенности юридических норм (прав человека). 

Уметь характеризовать значимость права; анализировать 
правовые и юридические документы; делать выводы, 

отвечать на вопросы, давать определение понятий; 

определять 

значимость защиты прав человека; работать с документом 

 

Урок практикум 

20 30.01 Права  

потребителей.  

Жилищные  

правоотношения. 

Права потребителей. 

Жилищные 
правоотношения. 

Знать права потребителей 

Уметь характеризовать значимость права; анализировать 
правовые и юридические документы; делать выводы, 

отвечать на вопросы, давать определение понятий; 

определять 

значимость защиты прав человека; работать с документом 

 

Урок беседа 

21 6.02 Семейные 

правоотношения. 

Семейные 

правоотношения. 

Знать, каковы условия вступления в брак и препятствия 

к его заключению, что такое брачный договор; что 
Урок практикум 



Порядок и 

условия 

заключения брака. 

Права и 

обязанности 

родителей и 

детей. 

 

Порядок и условия 

заключения брака. 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

понимается под родительскими правами; какими правами 

и обязанностями обладает ребенок;  в чем сущность, цели 

и принципы семейного права; в чем суть личных и 

имущественных правоотношений супругов. 

22 13.02 Правовое 

регулирование 

отношений в 

области 

образования. 

Право на 

образование. 

Дополнительное 

образование 

детей. 

 

Правовое 

регулирование 

отношений  в  области 

образования. Право на 

образование. 

Дополнительное 

образование детей. 

 

Знать, правомерно ли существование в России платных 

учебных заведений в наши дни; что дает образованность 

человеку для выполнения им его гражданских 

обязанностей. 

Уметь анализировать модернизацию современного 

образования; характеризовать основные принципы 

Конвенции о правах ребенка; работать с документами 

Урок практикум 

23 20.03 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Знать, какую сферу общественных отношений регулирует 

трудовое право, в чем состоят важнейшие черты трудовых 

правоотношений 

Уметь работать с документами; анализировать схему 

«Трудовое право»; делать выводы, высказывать 

собственные суждения 

Урок сообщения 

новых знаний 

24 10.04 Административные 

правоотношения. 

Административное 

правонарушение. 

Виды административных 

наказаний. 

Административные 

правоотношения. 

Административное 

правонарушение.   

Виды 

административных 

наказаний. 

 

Знать, какую сферу общественных отношений регулирует 

административное право, в чем состоят важнейшие черты 

административных правоотношений. 

Уметь работать с документами; анализировать схему 

«Административное право»; делать выводы, высказывать 

собственные суждения 

Урок беседа 

25 17.04 Уголовное право. 

Преступление.  

Понятие и цели 

уголовного  

наказания. Виды 

наказаний.  

Уголовное право. 

Преступление.  

Понятие и цели 

уголовного  

наказания. Виды 

наказаний.  

Знать особенности уголовно-правовых отношений. 

Уметь определять, какие виды наказаний и 

ответственности несут несовершеннолетние 

правонарушители; работать с 

документами; анализировать схемы по теме правовых 

отношений 

 

Урок практикум 



26 24.04 Повторение и обобщение 

по теме: 

«Право» 

Основные понятия Закреплять умения обобщать материал, использовать 

приемы сравнения, выделения главного в работе с 

текстом учебника, иллюстрациями, дополнительным 

материалом 

Урок обобщения 

знаний 

 Сфера  духовной культуры  

27 8.05 Что такое культура. 

Сфера духовной 

культуры и её 

особенности. 

Культура личности 

и общества. 

Тенденции развития 

духовной культуры 

в современной 

России.  

Что такое культура. 

Сфера духовной 

культуры и её 
особенности. 

Культура личности 

и общества. 

Тенденции развития 

духовной культуры 

в современной 

России.  

Знать особенности духовной культуры 

Уметь определять роль культуры в обществе 

 

Урок беседа 

29 15.05 Социальные 

ценности 

нормы. Мораль. 

Основные 

принципы 

нормы морали. 

Социальные  ценности 

и нормы. Мораль. 
Знать основные понятия 

Уметь определять роль социальных ценностей, основные 

принципы  нормы морали 

Урок практикум 

30 22.05 Итоговое повторение Основные понятия Закреплять умения обобщать материал, использовать 

приемы сравнения, выделения главного в работе с 

текстом учебника, иллюстрациями, дополнительным 

материалом 

Урок обобщения 

знаний 

31-

33 

резерв     

 


