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Пояснительная записка 

Содержание программы по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражаю-

щих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. 

 

Нормативные документы. Документы, обеспечивающие реализацию программы 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», Правила оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», п. 3 Устава 

 

Цели программы: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и саморе-

ализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероиспове-

даний, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых 

отношений. 

          

Особенности программы.  
Данная программа дает выпускнику основной школы тот объем правовых знаний, который 

позволит ему в дальнейшем реализовать себя как полноправного и законопослушного гражданина 

правового государства. 

В программе содержится информация обо всех основных отраслях права, хотя преимуще-

ственное внимание уделяется нормам, которые регулируют имущественные, хозяйственные отношения 

в стране. Программа содержит актуальные сведения о законах, регулирующих отношения между 

покупателем и продавцом, заемщиком и кредитором, арендатором и арендодателем, знакомит учащихся 

с правовыми способами разрешения споров и конфликтов. 

Школьники узнают также о разновидностях профессии юриста, что поможет им в 

профессиональной ориентации. 

 

Срок реализации рабочей программы.  

Количество часов распределено исходя из расчёта 2 часа в неделю, 72 ч.в год 

 



 

 

Тема 1. ЧТО ТАКОЕ ПРАВО 
Понятие и признаки права. Социальная норма — правило поведения. Виды социальных норм 

(религиозные, моральные, правовые и т. д.). Отличие правовой нормы от иных социальных норм. 

Формы (источники) права. Источник права — официальный документ, принятый государством. 

Система законодательства. Конституция — основной закон государства. Кодексы. Законы. 

Подзаконные акты (указы Президента, постановления, распоряжения Правительства, нормативные акты 

министерств). Договоры. 

Правовая норма. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — гипотеза, диспозиция, 

санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-правовых актах. 

 Юридические факты. Понятие правоотношения. Юридические факты. События и действия. 

Правомерные действия. Противоправные действия. Юридический состав. 

Субъекты права. Понятие субъекта права. Понятие правоспособности и дееспособности. Виды 

субъектов права. Индивидуальные субъекты (физические лица). Коллективные субъекты (государство, 

муниципальные образования, юридические лица). 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Правоспособность и 

дееспособность государственных органов и должностных лиц. 

Виды правоотношений. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс. Административные 

правоотношения. Кодекс об административных правонарушениях. Трудовые правоотношения. Кодекс 

законов о труде. Уголовные правоотношения. Уголовный кодекс. Уголовно-процессуальные 

правоотношения. Гражданско-процессуальные правоотношения. 

Правонарушения. Признаки правонарушения. Преступление. Формы вины (умысел, 

неосторожность). Виды преступлений. Проступок. Виды проступков (правонарушений): гражданский, 

административный, дисциплинарный. 

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Обратная сила закона. Виды юридической ответственности (гражданс-

кая, уголовная, административная). 

 

Тема 2.Государство 
Понятие государство. Формы государства и их характерные особенности. Отличия 

унитарного государства от федерации и конфедерации. 

 Понятия демократия. Характерные черты демократического государства 

 Правовое государство и принцип разделения властей. Условия появления и существования 

правового государства. Гражданское общество. Этапы становления гражданского общества. 

 

Тема 3. ПРАВО И ЧЕЛОВЕК 
Основы правового статуса человека и гражданина. Правовое положение человека. Гражданство. 

Правовой статус гражданина. Права, принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) только 

гражданину. Обязанности, принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) только гражданину. 

Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав ребенка. Конвенция о 

правах ребенка. Развитие положений Конвенции о правах ребенка в российском законодательстве. 

Тема 4. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 
Основы конституционного строя. Место Конституции в правовой системе страны. Понятие 

основ конституционного строя. Формы правления. Формы государственного устройства. Виды по-

литического режима. Принципы правового государства. Права и свободы человека как высшая 

ценность. 

Органы государственной власти и местного самоуправления. Принцип разделения властей. 

Государственный аппарат. Президент РФ — глава государства. Законодательная власть — Федеральное 

собрание, состоящее из двух палат: Совета Федерации и Государственной думы. Исполнительная власть. 

Правительство — высший исполнительный орган государства. 

Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. Представительные 

законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные органы субъектов РФ. Местное 

самоуправление муниципальных образований, городских, сельских поселений. 



Правоохранительные органы: суды, прокуратуры, органы внутренних дел, нотариат, 

адвокатура. Понятие правоохранительных органов. Судебные органы (Конституционный суд, Вер-

ховный суд РФ, Высший арбитражный суд, краевой, областной и приравненные к ним суды, 

районные (городские) суды). Суд присяжных в составе областного, краевого суда. Служба судебных 

приставов. Органы прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, возглавляемая Генеральным 

прокурором РФ; нижестоящие прокуратуры). Органы внутренних дел (милиция — криминальная и 

общественной безопасности, подразделения предварительного следствия, учреждения системы 

исполнения наказаний и т.д.). Нотариат. Адвокатура.  

Тема 5. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО 
Правовые основы взаимоотношений граждан и органов государственного управления. Гражданин 

как субъект административных правоотношений. Административная правоспособность граждан. Основные 

права и свободы граждан. Административно-правовые средства охраны личности, защиты прав граждан. 

Обязанность учреждений, организаций, предприятий и их должностных лиц охранять права и свободы 

граждан. Обязанности граждан. Право граждан обращаться в государственные органы и органы местного 

самоуправления. Обжалование акта или действия любого органа или должностного лица. 

Альтернативный порядок обжалования: в суд либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган 

(должностному лицу). 

Тема 6. Гражданин и государство 
Административная и дисциплинарная ответственность. Понятие административной 

ответственности. Административное правонарушение. Административное взыскание. Положение о 

комиссиях по делам несовершеннолетних. Дисциплинарная ответственность. 

Уголовная ответственность. Понятие уголовной ответственности. Совершение преступления — 

единственное основание уголовной ответственности. Обстоятельства, при наличии которых действия, 

внешне похожие на преступление, не влекут уголовной ответственности. Возраст уголовной 

ответственности. Вина. Формы вины (умысел, неосторожность). Вменяемость и невменяемость. Момент 

наступления уголовной ответственности. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от 

наказания. Помещение несовершеннолетнего в специальное воспитательное, воспитательно-лечебное 

учреждение. 

 

Тема 7. СЕМЬЯ, РОДИТЕЛИ, ДЕТИ 
Понятие брака. Понятие брака. Условия заключения брака. Порядок регистрации брака. Права и 

обязанности супругов. Личные и имущественные права супругов. Законный режим имущества 

супругов. Брачный договор. Порядок расторжения брака. Органы, расторгающие брак: суд, органы 

ЗАГС. 

Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности родителей. Имущественные права и 

обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав. Права ребенка. Имущественные 

права ребенка. Органы опеки и попечительства. Усыновление, опека (попечительство). Приемная семья. 

Тема 8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Гражданские правоотношения: понятие, виды. Понятие гражданского правоотношения. Основные 

элементы гражданского правоотношения. Объекты гражданского правоотношения. Вещи, работы, услуги, 

нематериальные объекты и блага. Имущественные и личные неимущественные отношения. 

Содержание гражданских правоотношений. Субъективные гражданские права и субъективные 

гражданские обязанности. Субъекты гражданских правоотношений (Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, граждане, юридические лица). Виды гражданских 

правоотношений. 

Субъекты гражданского права. Субъекты гражданского права. Признаки юридического лица. 

Гражданская правоспособность и дееспособность юридических лиц. Физические лица. Гражданская 

правоспособность и дееспособность физических лиц. 

Осуществление и защита гражданских прав. Субъективное гражданское право. Субъективная 

гражданская обязанность. Способы осуществления гражданских прав. Срок исковой давности. Защита 

гражданских прав. Меры принудительного характера. Формы зашиты гражданских прав. 

Тема 9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
Что такое собственность. Понятие собственности. Права собственника (право владеть, право 

пользоваться, право распоряжаться). Обязанности собственника. Основания возникновения права 



собственности. Общая собственность. Виды обшей собственности (долевая, совместная). Прекращение 

права собственности. 

Кто может быть собственником. Субъекты права собственности (граждане и юридические лица, 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования). Виды 

собственности (частная, государственная, муниципальная и др.). Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления. Ограничения права собственности. Специальный правовой режим. 

Защита права собственности. Истец. Ответчик. Исковое заявление. Защита права собственности 

при отсутствии договорных отношений (истребование имущества из чужого незаконного владения, 

устранение нарушений, не связанных с правом владения, признание права собственности). 

Истребование вещи от добросовестного приобретателя. Истребование вещи от недобросовестного 

приобретателя. 

Тема 10. СДЕЛКИ, ДОГОВОРЫ 
Сделки, их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотариальная). Виды 

сделок (односторонние, двусторонние, многосторонние). Договор. Срочные и бессрочные сделки. Реальные 

и консенсуальные сделки. Условные сделки (отлагательные и отменительные). 

Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы договора. 

Содержание договора. Существенные условия договора; иные условия, предусмотренные сторонами. 

Виды договоров (возмездные и безвозмездные, срочные и бессрочные, реальные и консенсуальные, 

одностороннеобязывающие и взаимные). Особые виды договоров (публичный, предварительный, 

присоединения, в пользу третьего лица). 

Соблюдение договоров. Ответственность за неисполнение обязательств по договору. Изменение 

и расторжение договора. Убытки, реальный ущерб, упущенная выгода. Способы обеспечения 

исполнения обязательств (неустойка, удержание имущества, банковская гарантия, залог, 

поручительство, задаток). 

Тема 11. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Наследование. Понятие наследования. Наследодатель. Наследник. Время и место открытия 

наследства. Наследование по закону. Наследники 1-й очереди, наследники 2-й очереди. Наследование по 

завещанию. Завещание. Принятие наследства. Отказ от наследства. 

Жилищные правоотношения. Основания приобретения прав на жилье. Договор найма жилого 

помещения. Участие граждан в жилищно-строительных и жилищно-кооперативных товариществах. Приоб-

ретение жилья в собственность в силу гражданско-правовых сделок. Использование жилого помещения на 

основании жилищно-правовых договоров. Приватизация жилья. 

Страхование. Понятие страхования. Страховой риск. Страховое событие. Страховщик, страхователь. 

Договор страхования. Страховой полис. Правила страхования. Виды страхования (имущественное, 

личное). Формы страхования (добровольное, обязательное). 

Отношения с банками. Понятие банковской системы. Центральный банк России. Коммерческие 

банки. Банковские операции (открытие и ведение счетов, осуществление расчетов по поручению 

клиента, кассовое обслуживание, предоставление кредитов и привлечение вкладов, покупка и продажа 

иностранной валюты). Дорожные чеки. Пластиковые карточки. 

Права акционеров. Понятие акционерного общества. Акционер. Акция как ценная бумага. Обыкновенные 

и привилегированные акции. 

Права потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя (на качество, на безопасность, на 

информацию, на возмещение причиненного ущерба, на просвещение в области защиты прав 

потребителей). 

Тема 12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Трудовой договор. Источники трудового права. Участники трудовых отношений. Права и 

обязанности работника. Трудовой договор. Срок трудового договора. Порядок оформления на работу. 

Трудовая книжка — основной документ о трудовой деятельности человека. Основания прекращения 

трудового договора (по обоюдной инициативе сторон, по инициативе одной из сторон (работника или 

работодателя), по инициативе органа, не являющегося стороной трудового договора). 

Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому законодательству. 

Ограничения на применение труда несовершеннолетних. Льготы, предоставляемые несовершеннолетним 

работникам в области рабочего времени, времени отдыха, в заработной плате. Льготы работникам, 

совмещающим работу с обучением. Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних. Служба 

занятости. 



Тема 13. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Международные организации, защищающие права человека: Комиссия ООН по правам 

человека, Комитет по правам человека, Европейский Суд по правам человека. Всеобщая декларация 

прав человека и принципы, в ней закрепленные. Рассмотрение индивидуальных жалоб в Комиссии 

ООН по правам человека, в Комитете по правам человека, в Европейском Суде по правам человека. 

 Международное гуманитарное право, «право Гааги», «право Женевы». Источники и 

принципы международного гуманитарного права. Ответственность за нарушение норм 

международного гуманитарного права. 

Тема 14. РАЗДЕЛ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 

Банковская система РФ, банковские операции. Споры по договорам на оказание банковских 

услуг. Современные платежные средства.   

Земельные правоотношения. Особенности права собственности на землю. Категории земель 

по целевому использованию. Виды (формы) собственности на землю. Государственное управление 

земельным фондом. 

 Экологическое законодательство. Экологическое право. Экологические права и обязанности 

граждан. Государственные гарантии прав граждан в области экологии. Ответственность за 

нарушение норм экологического законодательства. 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Кол-во часов 

Тема 1. Что такое право 8 

Тема 2. Государство 3 

Тема 3. Право и человек 6 

Тема 4. Право и государство 9 

Тема 5. Человек и государство 6 

Тема 6. Гражданин и государство 5 

Тема 7. Семья. Родители. Дети 3 

Тема 8. Общая характеристика гражданских правоотношений 4 

Тема 9. Право собственности 3 

Тема 10. Договор 3 

Тема 11. Отдельные виды гражданских правоотношений 3 

Тема 12. Правовое регулирование трудовых отношений 4 

Тема 13. Международная защита прав человека 2 

Тема 14. Раздел для любознательных 5 

ИТОГО 64 

 

Образовательные результаты обучения: 

В результате изучения обществознания уч е н ик  до л жен  

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 



- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных носителей (СМИ, 

учебный текст и т. д.); различать в социальной информации факты и мнения; 

- - самостоятельно распределять время на выполнение заданий; самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т. п.); 

- анализировать документы; 

- анализировать публикации в периодических изданиях; 

- работать с диаграммами и таблицами; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать собственную позицию по спорным проблемам; 

- представлять результаты исследований в виде таблиц, схем, выступлений, эссе; 

- делать выводы, работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без возможности обратиться за 

консультацией к учителю) понимать формулировку задания и вникать в её смысл; 

- четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

- работать с бланками экзаменационной работы (четко писать печатные буквы в соответствии с 

образцом, указанным в бланке, хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка, 

правильно отмечать в бланке вариант ответа, вносить исправления в бланк экзаменационной работы 

и т.д.) 

- сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

- Темы  курса соотносятся как с основными разделами школьной программы изучения 

обществознания, так и с заданиями контрольно-измерительных материалов ОГЭ. Данный курс 

способствует расширению и углублению базового курса обществознания. Содержание курса, прежде 

всего, ориентировано на те темы и вопросы, которые присутствуют в итоговой аттестации, но 

недостаточно полновесно рассматриваются в базовом школьном курсе «Обществознание, 8-

9классы». Большое внимание уделяется практической работе с различными источниками права, с 

дополнительной литературой по предмет 

 

 

Учебно-методические средства обучения 
Основная учебная литература 
1. .И.Володина, А.М.Полиевктова, В.В.Спасская «Основы правовых знаний» 8-9 классы в 2-х частях 

– М., Академкнига/учебник, 2018 
2. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: Просвещение, 2016. 
3. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 8 класс/Сост. А. В. Поздеев. – М.: ВАКО, 
2011. 
4. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2018. 
5. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс. – М.: Просвещение, 2017. 
6. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 9 класс/Сост. А. В. Поздеев. – М.: ВАКО, 
2011. 
Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.-М.,1993 

Бабленкова И.И., Акимов В.В. ,Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для поступающих в 

вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с. 

Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в 

юридические ВУЗы.- М., 2004 

Конституция РФ. Москва, издание Центральной избирательной комиссии РФ, 2009 г.  

Общая теория государства и права/ Под ред. В.В. Лазарева.-М.,1996. 

Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1997 

Никитин А.Ф.Конституционное право 



Никитин А.Ф.Уголовное право 

Никитин А.Ф. Налоги 

Никитин А.Ф Права человека 

Никитин А.Ф Избирательное право-комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф. 

Никитина «Основы государства и права» 

Основы правовых знаний. Учебное пособие для гуманитарных классов и школ. Изд. Вита- Пресс. М., 

2000.  

 Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни: В4 ч.2-еизд._М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС»,2006.-

240 с. 

Права человека. Книга для учащихся 6 – х классов, их родителей и учителей. Т.1 – 2. Изд. «Права 

человека», Москва, 2002  

Преподавание прав человека. Книга для учителя. 6 – 8 класс. Изд. Реал – А. М, 2000 

Хрестоматия по курсу Основы правовых знаний. 8-9 класс. Изд. Вита- Пресс. М., 2000. 

 
 
Дополнительная литература 
1. Конституция Российской Федерации; Трудовой Кодекс; КОАП; УК РФ; Гражданский Кодекс; 
Семейный Кодекс и др. 
2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах /Справочные материалы/ - М.: Астрель, 2006. 
3. Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. - М.: 
Просвещение, 2013. 
Оборудование и приборы. 
Слайдпроектор. 
Телевизор (видеодвойка). 
Компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Интерактивная доска. 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 


