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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Обществознание» 

на уровне  основного общего образования 

для 6-9 классов   на 2021-2024 учебный год 

 

Количество часов в неделю/год:  

6 класс—  1/34 

7 класс—  1/34 

8 класс— 1/34 

9 класс— 1/34 

Уровень базовый 

 

Программа разработана на основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897) 

2.  Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Примерная программа по обществознанию) 

3.  Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание» 5-9 класс основной 

школы 

 

Используемый УМК: 

 

1. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. Учебник. 6 

класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 

2. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. Учебник. 

7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 

3. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. 

Учебник. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. 

4. Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И. и др. Обществознание. Учебник. 9 

класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. 

 

 

 

с. Покровка,  2021 год 

  



РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
 

Личностные 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; осознание необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

 признание равноправия народов, единства разнообразных культур; 

 убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций; 

 осознание своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

 

Предметные 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; 

 адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной 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, патриотизм и 

гражданственность; 

 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 для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 



 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций, а также рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1.  использование элементов причинно-следственного анализа; 

2.  исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3.  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4.  поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5.  перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6.  подкрепление изученных положений конкретными примерами; 



7.  оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8.  определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

6 класс 

Обучающиеся научатся: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• понимать и правильно использовать основные обществоведческие термины; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• адекватно понимать информацию, получаемую из различных источников. 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российского общества; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей; 

 преодолевать конфликты. 

 



7 класс 

Обучающиеся научатся: 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-ции, 

самоконтролю; 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей; 

 преодолевать конфликты. 

 

8 класс 

Обучающиеся научатся: 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 



• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа; 

• критически осмысливать информацию, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в 

обществе; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов, 

формулировать собственное отношение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

общественных явлений; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки общественных событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

•добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 



• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов жизни общества и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт; 

• проводить несложные социологические исследования; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои 

поступки; 

• успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

общественных явлений; 

• соотносить различные оценки общественных событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

общественной жизни.. 

 

II РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

6 класс 

Тема I. Загадка человека (11 часов): Принадлежность к двум мирам. Учимся 

развивать свою любознательность. Человек – личность (ознакомление с новым 

материалом). Учимся быть интересной личностью. Отрочество- особая пора. Учимся 

управлять своими эмоциями.   Потребности и способности человека (ознакомление с 

новым материалом).  Учимся размышлять. Когда возможности ограниченны. Учимся  

взаимодействовать с людьми с разными возможностями. Мир увлечений ПОУ по теме 

«Загадка человека» (обобщение и систематизация знаний). 

 Тема II. Человек  и его деятельность (11 часов):  Деятельность человека. 

Учимся правильно организовывать свою деятельность. Труд - основа жизни 

(ознакомление с новым материалом). Человек в группе (ознакомление с новым материа-

лом). Учимся трудиться и уважать труд. Учение – деятельность человека. Учимся учиться. 

Познание человека мира и себя. Учимся узнавать и оценивать себя(комбинированный). 

Конфликты в межличностных отношениях (ознакомление с новым материалом). ПОУ по 

теме «Человек  и его деятельность» (обобщение и систематизация знаний). 



Тема III. Человек среди людей (10 часов): Отношение с окружающими 

(ознакомление с новым материалом). Учимся взаимодействовать с окружающими 

.Общение. Учимся понимать людей и устанавливать контакты Человек в группе 

(ознакомление с новым материалом). Учимся совместно всей группой деклать полезные 

дела. Отношение со сверстниками. Учимся дружно жить в классе. Конфликты в 

межличностных отношениях.. Учимся  вести себя в ситуации конфликта.. Семья и 

семейные отношения. .ПОУ по теме «Человек среди людей» (обобщение и 

систематизация знаний) 

Итоговое повторение (4 часов): ПОУ по теме «Загадка человека» (обобщение и 

систематизация знаний). Человек  и его деятельность (применение знаний и умений 

(защита проектов). Итоговая контрольная работа(контроль и коррекция знаний и умений). 

Урок-конференция «Человек среди людей» (обобщение и систематизация  знаний). 

 

 7 класс 

Тема I. Мы живем в обществе ( 23 ч)  

Как устроена общественная жизнь. Что значит жить по правилам . Экономика и ее 

основные участники. Производственная деятельность человека. Обмен, торговля, реклама. 

Домашнее хозяйство. Бедность и богатство. Человек в обществе: труд и социальная 

лестница. Зачем людям государство. Почему важны законы. Культура и ее достижения. 

Практикум по теме «Мы живем в обществе» 

Тема II. Наша Родина-Россия – 10 ч Наша страна на карте мира. Государственные 

символы России. Конституция Российской Федерации. Гражданин России. Мы-

многонациональный народ. Защита отечества. Практикум по теме «Наша Родина-Россия» 

Итоговое повторение (3 часа).   Человек и закон. Человек и экономика.  Итоговое 

повторение. 

 

8 класс 

Раздел 1. Личность и общество (6 часа) Быть личностью. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Развитие общества. Практикум по теме «Личность и 

общество» 

Раздел 2. Сфера духовной культуры (9 часов) Сфера духовной жизни. Мораль. 

Долг и совесть. Моральный выбор – это ответственность.  Образование. Наука в 

современном мире. Религия как одна из форм культуры. Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры» 

Раздел 3. Социальная сфера (6 часов) Социальная структура общества. 

Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся 

поведение. Практикум по теме «Социальная сфера» 

Раздел 4. Экономика (13 часов) Экономика и ее роль в жизни общества. Главные 

вопросы экономики. Собственность. Рыночная экономика. Банковская система 

Российской Федерации. Производство – основа экономики. Предпринимательская 

деятельность. Роль государства в экономике. Государственный бюджет Российской 

Федерации. Распределение доходов. Карманные деньги: за и против. Потребление. 

Инфляция и семейная экономика. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи. 

Безработица, ее причины и последствия. Пенсионные программы. Мировое хозяйство и 

международная торговля. Практикум по теме «Экономика» 



Итоговое повторение (3 часа) Личность и общество. Духовная культура общества. 

Государство и экономика Итоговая контрольная работа. 

9 класс 

Раздел 1. Политика (9 часов) Политика и власть. Государство. Бюджет Российской 

Федерации. Банковская система Российской Федерации. Политические режимы. Правовое 

государство. Гражданское общество и государство. Участие граждан в политической 

жизни. Политические партии и движения. Гражданин – человек, имеющий права. 

Контрольная работа. 

Раздел 2. Право (22 час) Право: его роль в жизни общества и государства. 

Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правоохранительные органы. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Права и свободы человека и 

гражданина. Права и свободы человека и гражданина. Гражданские правоотношения. 

Право на труд. Карманные деньги: за и против. Бюджет моей семьи. Бюджет государства 

и семьи. Трудовые правоотношения. Семейные правоотношения. Семейные 

правоотношения. Административные правоотношения. Уголовно-правовые отношения. 

Уголовно-правовые отношения. Социальные права. Пенсионные программы. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право в жизни 

человека. Контрольная работа по теме «Право» 

Итоговое повторение (3 часа) Правовое государство и его граждане. Право в жизни 

человека. Политика и право. 

 

  



III РАЗДЕЛ. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Кол-во 

часов 

1 Загадка человека 12 

2 Человек  и его деятельность 11 

3 Человек среди людей 11 

 Итого  34 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Кол-во 

часов 

1 Мы живем в обществе   23 

2 Наша Родина-Россия 11 

 Итого  34 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Кол-во 

часов 

1 Личность и общество   6 

2 Сфера духовной культуры 9 

3 Социальная сфера 6 

4 Экономика 13 

 Итого  34 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Кол-во 

часов 

1 Политика 10 

2 Право 22 

3 Повторение 2 

 Итого  34 

  



7 класс 

 

№ 

п/п 

Название  Кол-во 

часов 

Дата 

 1.Мы живем в обществе   23 план план 

1 Как устроена общественная жизнь 1   

2 Как устроена общественная жизнь 1   

3 Что значит жить по правилам 1   

4 Что значит жить по правилам 1   

5 Экономика и ее основные участники. 1   

6 Экономика и ее основные участники. 1   

7 Производственная деятельность человека. 1   

8 Производственная деятельность человека. 1   

9 Обмен, торговля, реклама 1   

10 Обмен, торговля, реклама 1   

11 Домашнее хозяйство. 1   

12 Домашнее хозяйство. 1   

13 Бедность и богатство. 1   

14 Бедность и богатство. 1   

15 Человек в обществе: труд и социальная лестница. 1   

16 Человек в обществе: труд и социальная лестница. 1   

17 Зачем людям государство. 1   

18 Зачем людям государство. 1   

19 Почему важны законы. 1   

20 Почему важны законы. 1   

21 Культура и ее достижения. 1   

22 Культура и ее достижения. 1   

23 Практикум по теме «Мы живем в обществе» 1   

 2. Наша Родина-Россия – 10 ч 10 x   

24 Наша страна на карте мира. 
  

  



25 Наша страна на карте мира. 1   

26 Государственные символы России. 1   

27 Государственные символы России. 1   

28 Конституция Российской Федерации. 4    

29 Гражданин России. 1   

30 Гражданин России. 1   

31 Мы-многонациональный народ. 1   

32 Защита отечества. 1   

33 Практикум по теме «Наша Родина-Россия» 1   

34 Итоговая контрольная работа 1   

35 Заключительный урок   35   

 

 

  



 8 класс 

№ 

п/п 

Название  Кол-во 

часов 

Дата 

 Личность и общество   6 план план 

1 Что делает человека человеком? 1   

2 Человек, общество, природа 1   

3 Общество как форма жизнедеятельности 

людей 
1   

4 Развитие общества 1   

5 Как стать личностью 1   

6 Практикум по теме «Личность и общество» 1   

 Сфера духовной культуры 9   

7 Сфера духовной жизни 1   

8 Мораль  1   

9 Долг и совесть 1   

10 Моральный выбор – это ответственность 1   

11 Образование 1   

12 Наука в современном обществе 1   

13 Религия как одно из форм культуры 1   

14 Практикум по теме «Сфера духовной 

культуры» 
1   

 Социальная сфера 6   

15 Социальная структура общества 1   

16 Социальные статусы и роли 1   

17 Нации и межнациональные отношения 1   

18 Отклоняющееся поведение 1   

19 Практикум по теме «Социальная сфера» 1   

 Экономика 13   

20 Экономика и ее роль в жизни общества 1   

21 Главные вопросы экономики 1   

22 Собственность  1   

23 Рыночная экономика 1   

24 Производство – основа экономики 1   

25 Предпринимательская деятельность 1   

26 Роль государства в экономике 1   

27 Распределение доходов 1   

28 Потребление  1   

29 Инфляция и семейная экономика 1   

30 Безработица, её причины и последствия 1   

31 Мировое хозяйство и международная торговля 1   

 Итоговое повторение 3   

32 ВПР Итоговая контрольная работа 1   

33 Итоговое повторение 1   

34 Итоговое повторение 1   

 Итог 34   

 

 

 



  

9 класс 

№ 

п/п 

Название  Кол-во 

часов 

Дата 

 Политика  10 план план 

1 Политика и власть 1   

2 Государство  1   

3 Политические режимы 1   

4 Правовое государство 1   

5 Гражданское общество и государство 1   

6 Местное самоуправление 1   

7 Участие граждан в 

политической жизни 
1   

8 Политические партии и движения 1   

9 Роль политических партий в жизни 

общества 
1   

10 Практикум по теме «Политика и власть» 1   

 Право 22   

11 Роль права в жизни общества и государства 1   

12 Правоотношения и субъекты права 1   

13 Разновидности правовых норм. Основные 

отрасли права. 
1   

14 Правонарушения и  

юридическая ответственность 
1   

15 Право и закон 1   

16 Правоохранительные органы 1   

17 Конституция Российской Федерации 

 
1   

18 Признаки и особенности Конституции как 

основного закона страны 
1   

19 Основы 

конституционного строя РФ 
1   

20 Формы правления, государственного 

устройства 
1   

21 Права и свободы человека и гражданина 1   

22 Декларация прав человека и гражданина 1   

23 Гражданские правоотношения 1   

24 Право на труд. Трудовые правоотношения 1   

25 Семейные правоотношения 1   

26 Административные правоотношения 1   

27 Уголовно-правовые отношения 1   

28 Социальные права 1   

29 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 
1   

30 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 
1   

31 Практикум по теме «Право» 1   

 Итоговое повторение    

32 Повторение по теме «Право» 1   



33 Итоговое повторение по теме «Политика и 

право» 
1   

34 Итоговое повторение    

 Итог 34   

 


