


I. Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012г. №273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 
2) Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утвер-
ждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
3) Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 (в ред. Приказов Минпросвещения Рос-
сии от 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 №632) «О федеральном перечне учебников, рекомендован-
ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
4) Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ СОШ «Поколе-
ние»; 
5) Календарного учебного графика ЧОУ СОШ «Поколение»   

Учебники и методические пособия: 
Калуцкая Е.К. Методическое пособие к учебнику А. Ф. Никитина, Т.И. Никитиной «Обще-

ствознание»  9 класс. – М., Изд-во «Дрофа», 2017. – 208 с. 
А.Ф. Никитин, Т.И Никитина. Обществознание. Учебник для 9 класса. – М., Изд-во «Дро-

фа», 2018. – 225 с. 
Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития 
воспитания и социализации учащихся.  
 
Цели и задачи изучения обществознания в основной школе 
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответ-
ственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом воз-
расте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, станов-
ление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубление ин-
тереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к лично-
му самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводи-
тельной, наукоемкой трудовой деятельности; 
- формирование у учащихся целостной картины общества адекватной современному уровню зна-
ний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового воз-
раста; освоение учащимися тех знании об основных сферах человеческой деятельности и о соци-
альных институтах о формах регулирования общественных отношении, которые необходимы для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; 
- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысли-
вать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные, освоение 
ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского общества и правового государства; 
- формирование учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения соб-
ственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач «области социальных от-
ношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличност-
ных отношении включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеда-
ний, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения установленными за-
коном; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофиль-
ному самоопределению школьников. 
 
  



2. Место предмета «Обществознание» в учебном плане 
Согласно учебному плану  ЧОУ СОШ «Поколение» курс  «Обществознание» в 9 классе изучается 
в объеме 35 часа из расчёта 1 час в неделю. 
 

3. Требования к результатам обучения и усвоения содержания курса 
 «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
содержания курса по обществознанию, являются:  
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в обще-

ственной и государственной жизни;  
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни об-

щества, в благополучии и процветании своей страны;  
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреп-
лению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 
и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в:  
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата);  
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и воз-
можных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (произ-
водитель, потребитель и др.);  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении 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 источни-

ках 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 комму-
никативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; вы-
полнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова-
ние своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-
граммы по обществознанию являются в сфере:  

познавательной  
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях об-

щественной 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 действи-
тельности; 

• 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; преобразовы-
вать 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 мотива-
ционной 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 ана-
лизу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствовать-
ся этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граждан-
ственности;  

трудовой 
знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных тре-
бований трудовой этики в современном обществе;  
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значе-
ния трудовой деятельности для личности и для общества;  

эстетической  
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спосо-

бами познания;  
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

коммуникативной  
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими ви-

дами деятельности;  
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использо-

вать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой соци-
альной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию;  

• умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуника-
ции 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. 
 

4. Содержание учебного предмета «Обществознание» 
9 класс (35  часов) 

Тема I. Человек и экономика (12 ч) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль экономики в жизни 

общества. Общественные потребности. Экономические ресурсы, воспроизводимые и невоспроиз-
водимые, их ограниченность. Основные факторы производства. Спрос и предложение. Товар. Це-
на товара. Услуги. Прибыль. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейное потребле-
ние. Прожиточный минимум. Потребительская корзина. 



Типы экономических систем. Понятие экономической системы. Традиционная экономиче-
ская система. Натуральное хозяйство. Командная экономическая система. Советская командная 
экономика. Дефицит. 

Что такое рыночная экономическая система? Понятие рынка. Рыночные отношения, их 
участники. Особенности рыночной экономики. Конкуренция. Экономические циклы. Виды рын-
ков. Смешанный тип экономической системы. Роль государства в управлении экономикой. Эко-
номические законы. Особенности экономического развития России в условиях рыночной эконо-
мики. «Средний класс» собственников. 

Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы собственности: частная, госу-
дарственная, муниципальная, иные виды собственности. Общая собственность. 

Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. Предприниматель. 
Российское законодательство и предпринимательская деятельность. Регистрация предпринима-
тельства. Этика предпринимательства. 

Формы предприятий. Понятие предприятия. Организационно-правовые формы предприя-
тия. Хозяйственное товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное общество. Производ-
ственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. Функции денег. Денежная 
масса. Инфляция. Банки. Государственный бюджет. Государственный долг. Финансовый кризис, 
его причины и последствия.  

Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. Налог на доходы фи-
зических лиц. Порядок его уплаты. Налоговая декларация. Налоговые льготы. Роль налогов в 
условиях рыночной экономики. Ответственность в налоговом праве. Административная и уго-
ловная ответственность. Штраф (пеня). Дисциплинарная ответственность. 

Труд. Отношение к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. Трудовой договор. Заня-
тость. Экономически активное население. Безработица, ее виды. Причины безработицы. Роль гос-
ударства в обеспечении занятости. Государственная служба занятости. Заработная плата, ее фор-
мы. Индексация доходов. МРОТ. Труд в современной экономике. Профессионализм. Изменения 
на современном рынке труда, их причины. 

Глобализация, ее характеристика. Транснациональные корпорации (ТНК). Международ-
ный валютный фонд (МВФ). Всемирный банк (ВБ). Всемирная торговая организация (ВТО). Гло-
бальная экономика. Международная интеграция. Что нужно, чтобы войти в глобальную экономи-
ку? Россия в глобализирующемся мире. 
 
Тема II. Человек. Политика. Власть (12 ч) 

Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. Авторитет. По-
литическая власть, ее структура. Власть и право (власть закона). 

Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и безнравственность по-
литики. Макиавеллизм. Связь политики с другими сферами жизни общества. Функции политики. 
Политическая система общества, ее признаки, профессиональные и непрофессиональные субъек-
ты политики. 

Формы государственного правления. Государства по форме правления. Что такое монар-
хия? Виды монархии. Абсолютная монархия и самодержавие. Ограниченная (парламентарная) 
монархия.  

Что такое республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. Достоинства и 
недостатки избирательной системы формирования власти. Формы республики. Президентская 
республика. Парламентская республика. Смешанная республика. Российская Федерация как рес-
публика. 

Политические режимы: демократия. Понятие демократического режима. Виды демократи-
ческих режимов. Ценности демократии. Основные признаки демократии. Либерализм как обще-
ственно-политическое учение. Либеральная демократия. Особенности современной российской 
демократии. 

Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм. Антидемократические режимы, их 
виды. Что такое тоталитаризм? Тотальный контроль над обществом и человеком. Авторитарный 
режим, его отличия от тоталитаризма. 



Политические партии. Их признаки. История политических партий. Многопартийность. 
Политический плюрализм. Типы политических партий: кадровые (парламентские) и массовые. 
Политическая направленность партий. Левые и правые партии. Партии политического центра. 
Федеральный закон «О политических партиях». 

Выборы в демократическом обществе. Выборы и демократия. Избирательное право. Изби-
рательные права граждан. Правовой статус избирателя. Избиратель. Гражданская ответственность 
избирателей. 

Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная, их  характеристика. Избирательный процесс. Подготовка к выбо-
рам. Избирательные участки. Избирательные комиссии, их система. Референдум. День голосова-
ния. 

Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность самостоятельно 
принимать политические решения. Гражданская активность. «Средний избиратель». Электорат. 
Политическая культура общества и человека. Зачем человеку участвовать в политике? 
 
Тема III. Человек и право (11 ч) 

Гражданское право. Гражданские правоотношения и их  участники. Что регулирует граж-
данское право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и личные неимущественные отношения. 
Понятие имущества. Субъекты гражданских отношений. Юридические лица. Физические лица. 

Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Ответственность по граждан-
скому праву. 

Право собственности. Понятие «собственность». Право владения. Право пользования. Пра-
во распоряжения. Виды собственности. Юридические гарантии прав собственности. Виндикаци-
онный иск. Национализация. Приватизация, порядок ее осуществления. 

Обязательственное право. Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны договора. 
Что регулирует обязательственное право? Обязательство. Гражданско-правовые споры. Граждан-
ское процессуальное право. Судебное разбирательство. Гражданский иск. 

Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор социального 
найма жилого помещения. Приобретение жилья в собственность. Приватизация жилья. Налог на 
недвижимость. 

Права потребителей. Потребитель. Изготовитель и продавец. Какие права потребителя и 
как защищает закон? 

Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс РФ. Трудовое 
право. Трудовой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный проступок. Ответственность по 
трудовому праву. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия вступления 
в брак. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Расторжение брака. Права и обя-
занности родителей. Ответственность родителей в случае неисполнения родительских обязанно-
стей. Алименты. Права и обязанности детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без ро-
дителей. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство.  Приемная семья. 

Административное право. Что оно регулирует? Административные правоотношения. Ко-
декс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения, их виды и 
признаки. Административные наказания, их виды. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки преступления. 
Виды преступлений, их характеристика. 

Ответственность по уголовному праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. 
Помилование. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в со-
вершение преступления. Правовая ответственность несовершеннолетних. Наказания несовершен-
нолетних. 

Стороны в судебном процессе. Презумпция невиновности. Присяжные заседатели. Законо-
послушное поведение, культура, правовая культура общества и человека. Правовой нигилизм: в 
чем его опасность? Правоохранительные органы. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема раздела Темы уроков 
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Основное содержание Личностные  
УУД 

Предметные УУД Метапредметные УУД 

Тема 1.  
Человек и экономика. 

12  Учиться понимать 
действие основных 
законов экономиче-
ского развития. 
Приобретать теорети-
ческие знания о фор-
мировании бюджета 
семьи, о доходах и 
расходах семьи, о 
семейном потребле-
нии. Учиться приме-
нять полученные зна-
ния в жизни. 
Формировать пред-
ставление о совре-
менных экономиче-
ских процессах, по-
нимать особенности 
экономического раз-
вития России на дан-
ном этапе, чтобы 
стать сознательным 
участником экономи-
ческих отношений и 
работать на процве-
тание своей страны. 
Приобретать теорети-
ческие знания о 
функционировании 
рыночной экономики, 
учиться применять 
свои знания для 
оценки происходя-
щих событий и про-
цессов в экономике 
страны, а также для 
того, чтобы планиро-
вать свою дальней-

  

 1. Экономика и ее 
роль в жизни обще-
ства. Экономика 
семьи. 
 

1 Потребности, пред-
ложение, прибыль, 
спрос, товар, эконо-
мические ресурсы, 
услуги, факторы про-
изводства, цена.  
Бюджет семьи, дохо-
ды и расходы семьи, 
потребительская кор-
зина, прожиточный 
минимум, семейное 
потребление 

Формулировать понятие «эконо-
мика». Характеризовать роль эко-
номики в жизни общества. Опре-
делять потребности общества.  
Формулировать понятие «эконо-
мические ресурсы». Объяснять 
ограниченность ресурсов. Класси-
фицировать экономические ресур-
сы на воспроизводимые и невос-
производимые. Перечислять и ха-
рактеризовать основные факторы 
производства. 
Определять, что такое семейные 
доходы и расходы. Формулировать 
понятие «потребительская корзи-
на», что в нее входит. 
Характеризовать бюджет семьи, из 
чего он складывается. 

Приводить примеры потребностей обще-
ства. Показывать на конкретных приме-
рах воспроизводимые  
и невоспроизводимые ресурсы. 
Работать с информацией в виде схем: 
«Ограниченность экономических ресур-
сов», «Основные факторы производ-
ства». Приводить собственные примеры 
расчета цены товара  (услуг) и прибыли. 
Обосновывать собственное мнение, по-
чему экономика должна быть эконом-
ной. 
Показывать на конкретных примерах 
доходы и расходы своей семьи. Расска-
зывать о бюджете конкретной семьи. 
Сравнивать семейное потребление в 
нашей стране и за рубежом, используя 
информацию из дополнительных источ-
ников, в том числе Интернета. 

 2. Практикум 1.  
Экономика начина-
ется с семьи. 

1 Экономические по-
требности. Домохо-
зяйство и его Бюджет. 
Потребительская кор-
зина, прожиточный 
минимум.  

Характеризовать экономику семьи. 
Уметь рассчитывать прожиточный 
минимум, знать, что он означает. 

Показывать на конкретных примерах 
доходы и расходы своей семьи. Рассчи-
тывать потребительскую корзину, в том 
числе своей семьи. 
Работать с информацией в табличной 
форме, сравнивая показатели норм по-
требительской корзины и фактического 
семейного потребления. 
Рассчитывать на конкретных данных 
прожиточный минимум 

 3. Типы экономиче-
ских систем.  

1 Экономическая си-
стема. Традиционная 
и командная системы. 
Командная экономи-
ка. Дефицит 

Формулировать понятие «эконо-
мическая система». Характеризо-
вать и сравнивать присваивающее 
и производящее хозяйства. 
Определять традиционную систе-
му и ее признаки. Характеризовать 
командную систему и ее особенно-

Приводить конкретные примеры, харак-
теризующие традиционную и команд-
ную экономические системы. Рассказы-
вать на конкретных примерах о команд-
ной экономике в советское время, ис-
пользуя информацию из разных источ-
ников, в том числе Интернета. 



шую трудовую дея-
тельность в условиях 
рынка. Воспитывать в 
себе качества пред-
принимателя, необ-
ходимые для созда-
ния своего дела, при 
этом учиться соблю-
дать этику предпри-
нимателя. 
Приобретать знания 
правовых основ эко-
номики страны и 
учиться применять их 
на практике. 
Формировать ответ-
ственность по выпол-
нению конституци-
онной обязанности — 
платить налоги, по-
нимать важность и 
необходимость этого 
для наполнения гос-
бюджета, укрепления 
обороноспособности 
страны, развития 
науки, образования, 
социальных про-
грамм. 
Воспитывать в себе 
уважение к своему и 
чужому труду. При-
менять полученные 
знания и умения для 
определения своей 
будущей профессии, 
построения карьеры, 
для того чтобы стать 
профессионалом в 
выбранной области и 
быть конкурентоспо-
собным на рынке 
труда. 

сти. Описывать командную эконо-
мику в советское время. Объяснять 
причины возникновения дефицита. 

Сравнивать на примерах из истории 
производящее и присваивающее хозяй-
ства. Приводить конкретные примеры из 
истории проявления дефицита. 
Формулировать собственные выводы и 
аргументировать свое мнение, почему 
командно-распределительная экономика 
была неэффективной и какие у нее были 
достоинства 

 4. Что такое рыноч-
ная экономическая 
система? 

1 Рынок, рыночная си-
стема, рыночное ре-
гулирование эконо-
мики, конкуренция, 
смешанная экономи-
ка. Экономические 
циклы, экономиче-
ский рост 

Характеризовать понятие «рынок» 
и условия его существования. Ха-
рактеризовать рыночные отноше-
ния, их участников и роль в эконо-
мической жизни. 
Называть основные особенности 
рыночной экономики. Объяснять, 
что такое конкуренция. 
Описывать экономические циклы. 
Классифицировать и характеризо-
вать рынки по видам. Характери-
зовать смешанный тип экономиче-
ской системы. Формулировать 
экономические законы спроса и 
предложения, конкуренции. 
Рассказывать, что такое экономи-
ческие циклы, как они проявляют-
ся. Характеризовать роль государ-
ства в управлении экономикой. 
Выделять экономические функции 
государства. 

Приводить конкретные примеры рыноч-
ных отношений в современной россий-
ской экономике. Иллюстрировать кон-
кретными примерами проявление зако-
нов спроса и предложения. 
Анализировать ситуации, в которых вы 
выступаете одним из участников рыноч-
ных отношений. 
Приводить конкретные примеры различ-
ных видов рынков. Находить информа-
цию в различных источниках для срав-
нения ВВП в разных странах за один 
период. Аргументировать собственное 
мнение и делать прогнозы по поводу 
развития рыночной экономики в России. 
Оценивать свои будущие возможности 
на рынке труда в условиях конкуренции 

 5. Собственность и 
ее формы.  

1 Экономический и 
правовой смысл соб-
ственности. Виды 
собственности в РФ: 
государственная, му-
ниципальная, частная, 
иные формы. Общая 
и долевая собствен-
ность 

Объяснять понятие «собствен-
ность» с экономической и юриди-
ческой точек зрения. Классифици-
ровать формы собственности. Ха-
рактеризовать частную собствен-
ность физических и юридических 
лиц. 
Описывать, что может принадле-
жать гражданину на праве частной 
собственности. 
Характеризовать государственную 
и муниципальную собственность. 
Рассказывать, что относится к 

Сравнивать и иллюстрировать примера-
ми понятие «собственность» в экономи-
ческом и юридическом смыслах. Приво-
дить конкретные примеры частной соб-
ственности. Иллюстрировать примерами 
объекты государственной собственно-
сти. Рассказывать об объектах муници-
пальной собственности в вашем районе, 
городе. 
Анализировать ч. 2 ст. 8 Конституции 
РФ и обосновывать собственное мнение, 
с чем было связано появление этого по-
ложения в Основном Законе страны. 



Знать правовые осно-
вы государственной 
политики в области 
труда, защиты прав 
работающих. 
Формировать пред-
ставления о функциях 
денег, чтобы пони-
мать их роль в эконо-
мических отношениях 
людей. Формировать 
представление о дея-
тельности банков и 
роли в экономике, 
учиться использовать 
свои знания в буду-
щем. 
Учиться понимать 
международные эко-
номические процес-
сы: причины возник-
новения финансового 
кризиса, а также его 
последствия, в том 
числе для граждан 
нашей страны и ва-
шей семьи в частно-
сти. Формировать 
представление о гло-
бализации, развитии 
глобальной экономи-
ки, месте и роли Рос-
сии в глобализирую-
щемся мире, а также 
делать выводы о но-
вых возможностях, 
перспективах учебы и 
работы и о пробле-
мах, возникающих у 
человека в новых 
условиях. 
Осваивать приемы 
работы с экономиче-

иным формам собственности. Объ-
яснять понятие «общая собствен-
ность». 

Использовать информацию из разных 
источников и рассказывать об объектах 
интеллектуальной собственности 

 6. Предпринима-
тельство и пред-
принимательская 
деятельность в  РФ, 

1 Предприниматель, 
этика предпринима-
тельства. Правовые 
основы предпринима-
тельства 

Формулировать определение поня-
тия «предпринимательство». Ха-
рактеризовать качества, которыми 
должен обладать предпринима-
тель. 
Рассказывать об этике предприни-
мательства, что это такое, в чем 
она проявляется. 
Описывать, как российское зако-
нодательство регулирует предпри-
нимательство. 
Перечислять преступления в сфере 
хозяйственной деятельности, 
предусмотренные в УК РФ. 
 

Приводить конкретные примеры пред-
принимательской деятельности в совре-
менной России. Использовать информа-
цию из различных источников, в том 
числе Интернета, и рассказывать о рос-
сийских меценатах. Обосновывать соб-
ственное мнение, может ли любой чело-
век стать предпринимателем. 
Оценивать себя, есть ли у вас возможно-
сти и качества, присущие бизнесменам, 
чтобы вести предпринимательскую дея-
тельность. Иллюстрировать конкретны-
ми примерами проявления предприни-
мательской этики. 
Приводить конкретные примеры пре-
ступлений в сфере хозяйственной дея-
тельности. Формулировать собственное 
определение понятия «риск», приводить 
примеры экономических рисков 

 7. Формы предпри-
ятий. 

1 Предприятие как 
юридическое лицо. 
Основные виды пред-
приятий: акционерное 
общество, производ-
ственный кооператив, 
унитарное предприя-
тие, хозяйственное 
общество, хозяй-
ственное товарище-
ство. 

Формулировать определение поня-
тия «юридическое лицо», приво-
дить его признаки. 
Перечислять формы предприятий, 
выделенные в ГК РФ. Характери-
зовать хозяйственное товарище-
ство. Объяснять, что такое хозяй-
ственное общество. Определять 
понятие «акция». 
Характеризовать производствен-
ный кооператив. Рассказывать об 
унитарном предприятии и его ви-
дах. 

Работать с информацией, представлен-
ной в виде схемы \«Формы предприя-
тий». Приводить конкретные примеры 
хозяйственного товарищества. 
Сравнивать деятельность хозяйственно-
го товарищества и хозяйственного обще-
ства, в чем их различия и сходства. При-
водить конкретные примеры производ-
ственных кооперативов. Иллюстриро-
вать на конкретных примерах унитарные 
предприятия, есть ли у них перспективы 
развития в условиях рыночной экономи-
ки. 
Систематизировать информацию о фор-
мах предприятий и их характеристики в 
виде таблицы. Обосновывать собствен-
ное мнение, все ли эти формы предприя-
тий являются коммерческими или нет и 
почему 

 8. Деньги и банки.  1 Понятие «деньги», 
функции денег. Де-

Формулировать определение поня-
тия «деньги». Перечислять и ха-

Используя свои знания по истории, рас-
сказывать о возникновении денег. 



нежная масса и ин-
фляция. Банки. Госу-
дарственный бюджет 
и государственный 
долг. Дефицит и про-
фицит государствен-
ного бюджета. Фи-
нансовый кризис. 

ской информацией 
учиться делать соб-
ственные выводы и 
прогнозы, давать 
обоснованные оценки 
экономических про-
цессов. Формировать 
интерес к изучению 
экономической науки. 

рактеризовать функции денег. 
Объяснять, что такое денежная 
масса, каков ее состав. Характери-
зовать инфляцию. 
Описывать, в чем состоят функции 
банков в экономике. Объяснять, 
что такое государственный бюд-
жет, как он формируется и на что 
расходуется. Рассказывать, что 
такое государственный долг, по-
чему он возникает.  
Характеризовать финансовый кри-
зис, его причины и последствия. 

Показывать на конкретных примерах, в 
чем состоит роль денег как средства об-
ращения. Иллюстрировать конкретными 
примерами, каким образом деньги вы-
полняют функцию меры стоимости. Рас-
сказывать, как деньги выполняют функ-
цию платежа в современной жизни. 
Использовать информацию из различ-
ных источников,  и составить график, 
отражающий инфляцию за последние 20 
лет в нашей стране. Систематизировать 
информацию в виде схемы, показываю-
щей, как формируется государственный 
бюджет и как он расходуется. 
Рассказывать о причинах возникновения 
и последствиях мирового финансового 
кризиса 2008 г. 

 9. Налоги. Виды 
налогов.  

1 Понятие налога. 
Функции налогов. 
Налогоплательщики. 
Налог на доходы фи-
зических лиц, единая 
ставка налога, нало-
говые декларации, 
налоговые льготы. 
Виды ответственно-
сти за неуплату нало-
гов: административ-
ная, уголовная, дис-
циплинарная 

Объяснять, что такое налоги, и 
показывать, зачем они нужны гос-
ударству. Приводить классифика-
цию видов налогов. Характеризо-
вать налог на доходы физических 
лиц, а также законные источники 
доходов. 
Объяснять, что такое налоговая 
декларация. Описывать льготы, 
предусмотренные для отдельных 
категорий физических лиц. 
Классифицировать и характеризо-
вать виды правовой ответственно-
сти за неуплату налогов. 

Систематизировать информацию о нало-
гах в таблице «Виды налогов». 
Приводить конкретные примеры прямых 
и косвенных налогов. Иллюстрировать 
конкретными примерами налоги феде-
ральные, субъектов РФ и местные. 
Анализировать конкретную ситуацию 
уплаты налога на доходы физических 
лиц; объяснить, доходы от каких источ-
ников будут облагаться налогом. 
Рассказывать, какие налоговые льготы 
могут иметь члены вашей семьи. 
Обосновывать собственное мнение, по-
чему уплата налогов относится к консти-
туционным обязанностям граждан. Си-
стематизировать в табличной форме ин-
формацию по видам ответственности за 
неуплату налогов 

 10. Труд. Рынок 
рабочей силы.  

1 Труд как фактор про-
изводства. Отноше-
ние к труду. Профес-
сионализм Рынок 
рабочей силы, заня-
тость и безработица, 
экономически актив-
ное население. Роль 

Формулировать определение поня-
тия «труд», в чем состоит его цен-
ность. Характеризовать рынок ра-
бочей силы. 
Объяснять, что такое занятость 
населения, экономически активное 
население. Характеризовать безра-
ботицу, ее виды и причины воз-

Приводить конкретные примеры из жиз-
ни, кинофильмов отношения людей к 
своему и чужому труду. Рассказывать о 
вашем личном отношении (ваших одно-
классников и близких) к труду. 
Формулировать собственное определе-
ние понятия «рынок рабочей силы». 
Систематизировать в схематичной фор-



государства в обеспе-
чении занятости. За-
работная плата, 
МРОТ.  

никновения. 
Рассказывать, какие профессии 
востребованы сейчас на рынке 
труда и почему. Характеризовать 
понятие «заработная плата», ее 
виды.  

ме информацию по видам безработицы. 
Рассказывать на конкретных примерах о 
роли государства в обеспечении занято-
сти. 
Приводить конкретные примеры про-
фессионализма. Обосновывать соб-
ственное мнение, какими причинами 
обусловлены изменения на рынке труда. 
Рассказывать, какую профессию и поче-
му вы бы хотели избрать, что вы плани-
руете сделать, чтобы стать профессиона-
лом в этой области 

 11. Глобализация.  1 Глобальная экономи-
ка, транснациональ-
ные корпорации, эко-
номическая интегра-
ция. Россия в глоба-
лизирующемся мире 

Характеризовать процесс и при-
знаки глобализации. Объяснять, в 
чем заключается необходимость 
экономической интеграции. 
Рассказывать, каким странам и 
почему выгодна экономическая 
глобализация. Формулировать 
определение понятия «транснаци-
ональные корпорации». Описывать 
роль международных организаций 
в процессе глобализации. 
Характеризовать положение и пер-
спективы России в условиях гло-
бализации. 

Формулировать собственное определе-
ние понятия «глобализация». Приводить 
конкретные примеры экономической 
интеграции в различных областях. 
Использовать информацию из разных 
источников, и рассказывать, какие миро-
вые процессы подготовили наступление 
глобализации. Обосновывать собствен-
ное мнение, насколько «выгодна» глоба-
лизация странам, не принадлежащим к 
«золотому миллиарду». 
Приводить конкретные примеры конку-
рентоспособности (или неконкуренто-
способности) российских товаров и  
в целом отраслей отечественной эконо-
мики на глобальном рынке. 
Обосновывать собственное мнение по 
вопросу вступления России в ВТО, что 
это ей принесет 

 12. Повторительно-
обобщающий урок. 

1 Контроль усвоения 
учебного материала 

  

Тема 2.   
Человек. Политика. Власть.  

12    

 13. Власть в обще-
стве. 

1 Понятие власти как 
социального ресурса.  
Виды власти, власт-
ные отношения, авто-
ритет, политическая 
власть, власть закона 

Формировать пред-
ставление об основах 
российской граждан-
ственности, учиться 
быть гражданином 
своей Родины. Пони-
мать основные прин-
ципы политической 

Владение ключевыми понятиями 
темы. Умение характеризовать но-
вые понятия с позиции понимания 
важности управления в обществе; 
умение находить и извлекать ин-
формацию по заданной теме в 
адаптированных и неадаптирован-
ных источниках разного типа. 

Анализ реальных социальные ситуаций, 
умение выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения, соот-
ветствующие нормам жизни в обществе. 
Умение выполнять познавательные и 
практические задания; умение воспри-
нимать чужую точку зрения, обосновы-
вать и аргументировать свое мнение по 



жизни страны. 
Формировать знания 
о политической вла-
сти, политической 
системе в стране, 
чтобы стать созна-
тельным граждани-
ном и участником 
политической жизни. 
Научиться уважать и 
поддерживать власть, 
основанную на за-
коне. 
Воспитывать пони-
мание, что граждан-
ское общество (и вы 
как его представи-
тель) может влиять на 
власть и политику 
страны. Усвоить и 
уважать гуманисти-
ческие демократиче-
ские ценности. 
Воспитывать привер-
женность ценностям, 
свойственным рес-
публиканской форме 
правления и демокра-
тическому ре� жиму, 
закрепленным в Кон-
ституции РФ. 
Формировать пред-
ставление о принци-
пах демократии в по-
литической сфере 
нашей страны — по-
литическом плюра-
лизме, многопартий-
ности — для воспи-
тания в себе активной 
политической пози-
ции. Учиться быть 
толерантным и гото-

изучаемым проблемам политики; 
 14. Что такое поли-

тика? 
1 Понятие политики, 

функции политики. 
Политическая систе-
ма общества, профес-
сиональные и не про-
фессиональные субъ-
екты политики 

Формулировать определение поня-
тия «политика». Показывать, с ка-
кими сферами жизни связана по-
литика и почему. 
Характеризовать основные функ-
ции политики. Характеризовать 
политическую систему общества 
и ее элементы. 
Объяснять, что относится к внут-
ренней и внешней политике. 

Рассказывать о зарождении политики. 
Приводить конкретные примеры, пока-
зывающие связь политики с другими 
областями жизни общества. Системати-
зировать информацию о функциях поли-
тики в форме схемы, давать характери-
стику каждой функции. Сравнивать на 
конкретных примерах деятельность 
профессиональных и непрофессиональ-
ных субъектов политики. Обосновывать 
собственное мнение, что влиятельнее в 
современной России — политика или 
право. Почему? Влияет ли политика на 
право? 
Иллюстрировать примерами, что означа-
ет выражение: «Политика — искусство 
управления обществом» 

 15. Государство и 
его признаки.  

1 Понятие государства, 
признаки государ-
ства. Функции госу-
дарства в истории и 
на современном эта-
пе.  

Формулировать определение поня-
тия «государство». Уметь характе-
ризовать ключевые признаки госу-
дарства и структуру государствен-
ного аппарата. Объяснять суще-
ственные функции государства. 

Приводить примеры из истории, какими 
путями возникали государства в разные 
периоды. Иллюстрировать примерами 
деятельность государственного аппара-
та.   

 16. Формы правле-
ния в государстве.  

1 Различия государств 
по форме правления. 
Понятие монархии. 
Виды монархии: аб-
солютная, ограничен-
ная (парламентарная), 
дуалистическая. По-
нятие республики. 
Формы республик: 
президентская, пар-
ламентская, смешан-
ная 

Объяснять, что такое форма прав-
ления. Классифицировать государ-
ства по форме правления. Форму-
лировать определение понятия 
«монархия». Характеризовать и 
сравнивать виды монархии.  
Формулировать определение поня-
тия «республика». Перечислять 
признаки республики. Классифи-
цировать и сравнивать формы рес-
публик. Описывать особенности 
президентской республики. Харак-
теризовать парламентскую респуб-
лику. Определять понятие «парла-
ментаризм». Характеризовать 
смешанную форму республики. 

Приводить конкретные примеры совре-
менных монархий и республик. Исполь-
зовать свои знания по истории и расска-
зывать об особенностях монархии в Рос-
сии — самодержавии. Приводить приме-
ры парламентарной монархии, объяс-
нять, в чем ее особенности. 
Оценивать доводы монархистов, доказы-
вающих преимущества монархии. Воз-
можно ли возрождение монархии в Рос-
сии? 
Обосновывать собственное мнение, ка-
кие государства — монархии или рес-
публики — лучше приспособлены в со-
временном мире, почему. 
Рассказывать об истории создания рес-
публики в России. Систематизировать 
информацию о формах республик и их 
особенностях в таблице. Сделать вывод, 



вым к взаимопонима-
нию, вести диалог с 
людьми других 
взглядов, традиций и 
религий. 
Воспитывать уваже-
ние к высшему непо-
средственному выра-
жению власти народа 
— выборам и рефе-
рендуму. 
Знать законы избира-
тельного права в Рос-
сии, свои избиратель-
ные права, чтобы 
стать сознательным 
членом общества. 
Воспитывать в себе 
гражданскую ответ-
ственность как изби-
рателя за будущее 
своей страны. 
Овладевать полити-
ческой культурой, 
воспитывать в себе 
гражданскую актив-
ность, готовность 
участвовать в поли-
тической деятельно-
сти для процветания 
и развития нашей 
страны. 
Воспитывать в себе 
чувство ответствен-
ности и долга перед 
Родиной. 
Освоить приемы ра-
боты с политической, 
социально значимой 
информацией, офици-
альными документа-
ми, учиться анализи-
ровать, делать обос-

в чем их сходство и различия. Приводить 
примеры стран с президентской формой 
правления. 

 17-18. Понятие и 
виды политического 
режима.  

2 Понятие «политиче-
ский режим». Виды 
политических режи-
мов. Понятие демо-
кратии. Ценности 
демократии. Основ-
ные признаки демо-
кратии. Либерализм. 
Демократия в России 
Политические режи-
мы: авторитаризм, 
тоталитаризм. 

Формулировать определение поня-
тия «политический режим». Клас-
сифицировать политические ре-
жимы.  
Характеризовать демократию и ее 
основные признаки. Объяснять, в 
чем состоят ценности демократии. 
Характеризовать либерализм. Объ-
яснять, почему Россия является 
демократическим государством. 
Характеризовать понятие «антиде-
мократические режимы». Класси-
фицировать виды антидемократи-
ческих режимов. Объяснять, что 
такое тоталитаризм, почему он 
возникает, что является его опо-
рой. 
Характеризовать авторитаризм, 
сравнивать его с тоталитаризмом. 
Сравнивать авторитарный режим с 
демократическим. 

Работать с информацией, приведенной в 
виде схемы «Основные признаки демо-
кратии». Иллюстрировать конкретными 
примерами проявление основных при-
знаков демократии в современной поли-
тической жизни России. 
Обосновывать собственное мнение, по-
чему люди хотят жить в демократиче-
ской стране. Использовать информацию 
из разных источников и формулировать 
собственный вывод: каковы особенности 
современного политического режима в 
России. 
Пояснять, что лично для вас означают 
ценности демократии, какие возможно-
сти они дают вам в жизни. 
Приводить из истории примеры деспо-
тии и тирании. Использовать информа-
цию из разных источников и сравнивать 
особенности деспотического и тирани-
ческого режимов, находить общее и от-
личия.  
Приводить примеры тоталитарных ре-
жимов. Обосновывать собственное мне-
ние, почему демократические режимы в 
чрезвычайных обстоятельствах могут 
приобретать черты тоталитаризма. 
Приводить конкретные примеры из ис-
тории, когда авторитарные режимы пе-
рерастали в демократические, объяснять, 
почему это происходит 

 19. Форма государ-
ственного устрой-
ства 

1 Понятие формы госу-
дарства. Типология 
форм государствен-
ного устройства. Рос-
сия  как федеративное 
государство.  

Характеризовать понятие «Форма 
государственного устройства», 
характеризовать ее основные фор-
мы. Сравнивать унитарное госу-
дарство и федерацию. Объяснять 
причины выбора конкретной фор-
мы организации территории и вли-
яние этого выбора на политиче-
ские процессы. 

Приводить конкретные примеры различ-
ных форм территориального устройства 
государств. Использовать информацию 
из разных источников и сравнивать чер-
ты унитарного и федеративного государ-
ства.  
Обосновывать собственное мнение.  



 20. Политические 
партии.  
 

1 Понятие политиче-
ской партии. Много-
партийность. Типы 
партий. Кадровые 
партии, массовые 
партии. Политиче-
ский плюрализм 

нованные выводы и 
прогнозы, давать 
оценки политическим 
событиям и процес-
сам в стране. 
Оценивать собствен-
ное поведение как 
гражданина своей 
страны. 
Формировать интерес 
к дальнейшему изу-
чению политологии.  
 

Объяснять, что такое политическая 
партия. Характеризовать признаки 
политической партии. Объяснять, 
что такое многопартийность. Клас-
сифицировать типы политических 
партий. Сравнивать кадровые и 
массовые партии. 

Использовать информацию из разных 
источников и рассказывать об истории 
возникновения политических партий. 
Обосновывать собственное мнение, за-
чем нужны политические партии и по-
чему так важна многопартийность в 
стране. Приводить примеры кадровых 
партий. 
Приводить примеры массовых партий. 
Иллюстрировать на конкретных приме-
рах отличие левых, правых и центрист-
ских партий. 
Анализировать документ и делать соб-
ственные выводы: какова цель принятия 
Федерального закона «О политических 
партиях» и что он регулирует 

 21. Выборы в демо-
кратическом обще-
стве.  Избиратель-
ные системы. 

1 Избирательное право. 
Избирательные права 
граждан. Избиратель. 
Правовой статус из-
бирателя. Граждан-
ская ответственность 
избирателей. Проце-
дура выборов. Виды 
избирательных си-
стем: мажоритарная, 
пропорциональная, 
смешанная. Подго-
товка к выборам. Из-
бирательные участки, 
участковая избира-
тельная комиссия. 
День голосования. 
Референдум 

Объяснять, какую роль играют 
выборы при демократическом ре-
жиме. 
Характеризовать избирательное 
право и его нормы. Рассказывать 
об избирательных правах граждан. 
Формулировать определение поня-
тия «правовой статус избирателя». 
Объяснять, в чем состоит граждан-
ская ответственность избирателей. 
Рассказывать, в какой форме граж-
данин может участвовать в поли-
тике. 
Рассказывать, что такое процедура 
выборов, в чем состоит ее значе-
ние. 
Характеризовать избирательные 
системы, объяснять 
их плюсы и минусы. 
Рассказывать об основных этапах 
избирательной кампании в России. 
Приводить классификацию изби-
рательных комиссий. Перечислять 
стадии избирательного процесса. 
Формулировать определение поня-
тия «референдум», объяснять, по 
каким вопросам он проводится. 

Обосновывать собственное мнение, по-
чему так важно для граждан участвовать 
в выборах. Приводить конкретные при-
меры норм избирательного права.  
Сравнивать и иллюстрировать конкрет-
ными примерами активное и пассивное 
избирательное право. Рассказывать, с 
какого возраста вы сможете участвовать 
в выборах — голосовать и быть избран-
ным, а также о своей гражданской ответ-
ственности как избирателя. Системати-
зировать информацию в виде таблицы 
«Принципы избирательного права»  
Систематизировать  в табличной форме 
информацию об избирательных систе-
мах, их отличительных особенностях,  
достоинствах и недостатках. 
Анализировать и сравнивать конкретные 
ситуации выборов в Государственную 
Думу РФ до 2007 г. и после. 
Составить схему этапов избирательного 
процесса. Обосновывать собственное 
мнение, какова роль процедуры в прове-
дении выборов. 
Рассматривать конкретную ситуацию 
дня проведения выборов, рассказывать, 
как проходил день голосования на вашем 



Описывать день голосования. избирательном участке 
 22-23. Институты 

гражданского об-
щества. Политиче-
ская культура.  

2 Гражданское обще-
ство, условия для его 
функционирования. 
Основные причины 
формирования инсти-
тутов гражданского 
общества. 
Понятие и типы по-
литической культуры. 
Политическая идео-
логия. Основные по-
литические роли лич-
ности.  

Аргументировать свою точку зре-
ния, является ли современное рос-
сийское общество по-настоящему 
гражданским. Исследовать кон-
кретную ситуацию участия граж-
дан в выборах в нашей стране и за 
рубежом как проявление ими своей 
гражданской позиции. Делать соб-
ственные выводы 
Характеризовать политическую 
культуру общества и человека. 
Понимать различные типы поли-
тической культуры, объяснять их 
отличительные признаки.  
Объяснять, что такое гражданская 
активность.  

Обосновывать собственное мнение, ка-
кова роль институтов гражданского об-
щества в политической жизни. Приво-
дить конкретные примеры функциони-
рования институтов гражданского обще-
ства в современной России и в зарубеж-
ных странах. 
Иллюстрировать конкретными примера-
ми участие простых граждан в политике 
страны. 
Рассказывать, что вы считаете необхо-
димым сделать, чтобы стать политиче-
ски культурным человеком. 
Обосновывать собственное мнение, хо-
тели бы вы стать профессиональным 
политиком и что для этого надо сделать 

 24. Практикум 3. 
Человек и политика.  

1 Гражданский долг. 
Средний избиратель, 
электорат.  

Объяснять, как простые люди мо-
гут влиять на политику государ-
ства. Рассказывать, в какой форме 
гражданин может участвовать в 
политике. 
Формулировать определение поня-
тия «избиратель». Объяснять, что 
такое гражданская активность.  

Иллюстрировать конкретными примера-
ми участие простых граждан в политике 
страны. 
Обосновывать собственное мнение: по-
чему участие в выборах — это граждан-
ский долг человека. 
Рассказывать, что вы считаете необхо-
димым сделать, чтобы стать политиче-
ски культурным человеком. 
. Используя информацию из различных 
источников,  приводить конкретные 
примеры биографий политических дея-
телей. Рассказывать, что их привело в 
политику, каковы их цели 

Тема 3.  
Человек и право 

11  Воспитывать уваже-
ние к праву как к ос-
нове государствен-
ной, политической, 
экономической жизни 
в стране. Учиться 
защищать правопоря-
док правовыми сред-
ствами. Формировать 
правовое правосозна-
ние для оценки соб-
ственного поведения 

  

 25. Гражданское 
право. Гражданские 
правоотношения и 
их участники 

1 
 

Гражданский кодекс 
РФ. Имущество. По-
нятие гражданского 
права. Субъекты 
гражданских отноше-
ний: юридические и 
физические лица. 
Правоспособность. 
Ответственность по 
гражданскому праву. 

Объяснять, какие отношения регу-
лирует гражданское право. 
Формулировать определение поня-
тия «имущество». Характеризовать 
имущественные и неимуществен-
ные отношения, регулируемые 
гражданским правом. 
Называть и характеризовать ос-
новных участников гражданско-
правовых отношений. 

Проанализировать свой день на предмет 
совершения действий, связанных с граж-
данско-правовыми отношениями. При-
водить конкретные примеры имуще-
ственных отношений (можно в вашей 
семье), регулируемых гражданским пра-
вом.  
Рассказывать о своей правоспособности, 
дееспособности и деликтоспособности 
до достижения вами 18 лет. Обосновы-



и поступков других 
людей с точки зрения 
соблюдения правовых 
норм. 
Воспитывать в себе 
правовую ответ-
ственность. 
Иметь представление 
о российской системе 
права, об основных 
отраслях права и их 
главных источниках, 
чтобы использовать 
свои знания на прак-
тике. 
Учиться защищать 
свои гражданские 
права правовыми 
средствами. 
Иметь представление 
о процессуальном 
праве, судебном раз-
бирательстве, об обя-
зательственном праве 
и видах договоров, 
чтобы использовать 
свои знания в даль-
нейшем на практике. 
Понимать, что рос-
сийское законода-
тельство обеспечива-
ет защиту жизни, 
здоровья, достоинства 
личности, личной 
неприкосновенности, 
чести и достоинства, 
деловой репутации и 
др., чтобы уметь 
пользоваться своими 
гарантированными 
правами и уметь за-
щищать их. 
Получить необходи-

Рассказывать о правоспособности, 
дееспособности и деликтоспособ-
ности граждан. 
Характеризовать ответственность 
по гражданскому праву. 

вать собственное мнение: справедливо 
ли ограничение человека в дееспособно-
сти?  
Приводить конкретные примеры несения 
ответственности по гражданскому праву 

 26. Право собствен-
ности.  

1 Юридический смысл 
понятия «собствен-
ность». Правомочия 
собственника: право 
владения, право поль-
зования, право распо-
ряжения. Защита сво-
их прав. Виндикаци-
онный иск. Национа-
лизация, приватиза-
ция 

Объяснять содержание понятия 
«собственность» в юридическом 
смысле. Определять понятие «пра-
во собственности». Характеризо-
вать правомочия собственника. 
Приводить основания приобрете-
ния и прекращения собственности. 
Характеризовать национализацию 
и приватизацию. 

Сравнивать понятие «собственность» в 
социально-экономическом и юридиче-
ском смыслах. 
Иллюстрировать конкретными примера-
ми из жизни правомочия собственника 
имущества (можно на примере вашей 
семьи). 
Рассказывать на конкретных примерах, 
как можно стать собственником. 
Анализировать конкретную ситуацию 
правовой защиты собственником своего 
имущества, при этом использовать ста-
тьи 11—14 ГК РФ. 
Иллюстрировать конкретными примера-
ми из истории национализацию. Обос-
новывать собственное мнение по вопро-
су об итогах приватизации в России 

 27. Обязательствен-
ное право.  

1 Договор и сделка. 
Виды договоров. По-
нятия обязатель-
ственного права. 
Гражданско-правовые 
споры. Судебное раз-
бирательство. Граж-
данское процессуаль-
ное право. 

Формулировать определения поня-
тий «договор» и «сделка», чем они 
отличаются друг от друга. Класси-
фицировать виды договоров. 
Характеризовать обязательствен-
ное право. 
Объяснять причины возникнове-
ния гражданско-правовых споров. 
Характеризовать гражданское про-
цессуальное право. Описывать су-
дебную процедуру и этапы судеб-
ного разбирательства. 
Объяснять, кто может выступать 
гражданским истцом. 

Иллюстрировать конкретными примера-
ми неисполнение обязательств, догово-
ров и последствия этого. 
Работать с информацией, приведенной в 
схеме «Виды гражданско-правовых до-
говоров». 
Приводить конкретные примеры догово-
ров всех видов. Оценивать и корректи-
ровать собственное поведение с точки 
зрения выполнения обязательств, взятых 
вами. Систематизировать информацию о 
судебной процедуре в табличной форме 
«Этапы судебного разбирательства». 
Анализировать конкретную ситуацию 
возникновения и разрешения граждан-
ско-правового спора. 
Обосновывать собственное мнение по 
вопросу, как можно укрепить договор-
ную дисциплину в нашей стране 

 28. Жилище и за-
кон.  

1 Наем жилого поме-
щения. Договор соци-

Знать конституционные основы о 
праве граждан на жилище. 

Рассказывать, проживает ли ваша семья 
в квартире по договору социального 



 ального найма жило-
го помещения. При-
обретение жилья у 
собственника. Прива-
тизация жилья. Не-
движимость. Налог 
на собственность 

мые в жизни знания 
об основах жилищно-
го права, чтобы стать 
юридически грамот-
ным нанимателем или 
собственником жи-
лья. 
Знать свои права как 
потребителя, 
научиться ими поль-
зоваться в обыденной 
жизни и защищать их 
правовыми средства-
ми. 
Знать основы трудо-
вого права; права, 
обязанности  
и ответственность 
работника и работо-
дателя, условия за-
ключения трудового 
договора, чтобы стать 
юридически грамот-
ным участником тру-
довых правоотноше-
ний. 
Иметь представление 
о льготах несовер-
шеннолетних по тру-
довому законодатель-
ству, чтобы избежать 
нарушения ваших 
трудовых прав до 
достижения вами 18 
лет. Воспитывать в 
себе уважение к се-
мье. Получить пред-
ставление об основах 
семейного права, 
знать права и обязан-
ности ребенка и ро-
дителей в семье, что-
бы отстаивать нару-
шенные права ребен-

Объяснять, как осуществляется 
наем жилого помещения; чем от-
личается социальный наем жилого 
помещения от коммерческого най-
ма. 
Характеризовать способы приоб-
ретения жилья в собственность. 
Формулировать определение поня-
тия «недвижимость». Объяснять, 
что такое налог на недвижимость 
(жилье). 

найма жилого помещения или является 
собственником жилья. 
Проанализировать конкретную ситуа-
цию приобретения гражданами жилья в 
собственность, каким способом это про-
исходило. 
Приводить примеры договоров, по кото-
рым осуществляется приобретение квар-
тиры. 
Приводить конкретные примеры из жиз-
ни своих близких приватизации жилья. 
Обосновывать собственное мнение, 
нужно ли приватизировать муниципаль-
ное жилье. 
Рассказывать о правах детей (в том чис-
ле и своем праве) на жилье, как оно реа-
лизуется в нашей стране 

 29. Права потреби-
телей.  

1 Понятия «изготови-
тель», «продавец», 
«потребитель». Виды 
прав потребителей.  

Формулировать определение поня-
тия «потребитель». Объяснять цель 
принятия и значение Закона РФ «О 
защите прав потребителей». Ха-
рактеризовать права потребителей, 
предусмотренные этим Законом. 
Описывать, как реализуется на 
практике право потребителя на 
информацию, на просвещение, на 
качество, на безопасность, на воз-
мещение ущерба. 
Объяснять, какие государственные 
органы защищают права потреби-
телей. 

Оценивать, как вы лично реализуете свое 
право на просвещение, на качество обра-
зования в школе. Приводить конкретные 
примеры, как реализуется в жизни право 
потребителей на информацию. 
Иллюстрировать конкретными примера-
ми право потребителей на качество то-
варов и услуг. 
Анализировать конкретную ситуацию, 
когда потребитель может требовать воз-
мещения причиненного ему ущерба. 
Формулировать собственное определе-
ние понятия «стандарт», например в об-
разовании. 
Обосновывать собственное мнение, 
должен ли покупатель отстаивать свои 
нарушенные права или лучше не тратить 
время и нервы на это 

 30. Трудовое право.  1 Трудовые правоот-
ношения, их участни-
ки: работники и рабо-
тодатели. Трудовой 
кодекс РФ. Понятие 
трудового права. 
Трудовой договор..  

Характеризовать трудовые отно-
шения. Называть участников тру-
довых правоотношений. Описы-
вать права и обязанности работни-
ка и работодателя. Называть ис-
точники трудового права. 
Формулировать определение поня-
тия «трудовое право». Характери-

Систематизировать информацию в таб-
личной форме о правах и обязанностях 
участников трудовых правоотношений. 
Приводить и анализировать конкретные 
нормы Трудового кодекса РФ. 
Обосновывать собственное мнение, по-
чему работнику выгодно заключать тру-
довой договор и на какие пункты он 



ка в неблагополучных 
семьях, а также чтобы 
самим стать хороши-
ми родителями в бу-
дущем и не забывать 
заботиться о своих 
престарелых родите-
лях. 

зовать трудовой договор. должен обратить особое внимание. 

 31. Ответственность 
работника и рабо-
тодателя. 

1 Материальная ответ-
ственность. Дисци-
плина труда. Трудо-
вые права и льготы 
несовершеннолетних 

Знать основы трудо-
вого права; права, 
обязанности  
и ответственность 
работника и работо-
дателя, условия за-
ключения трудового 
договора, чтобы стать 
юридически грамот-
ным участником тру-
довых правоотноше-
ний. 
Иметь представление 
о льготах несовер-
шеннолетних по тру-
довому законодатель-
ству, чтобы избежать 
нарушения ваших 
трудовых прав до 
достижения вами 18 
лет. Воспитывать в 
себе уважение к се-
мье. Получить пред-
ставление об основах 
семейного права, 
знать права и обязан-
ности ребенка и ро-
дителей в семье, что-
бы отстаивать нару-
шенные права ребен-
ка в неблагополучных 
семьях, а также чтобы 
самим стать хороши-
ми родителями в бу-
дущем и не забывать 

Объяснять значение трудовой дис-
циплины. 
Рассказывать о материальной от-
ветственности работника и работо-
дателя. Характеризовать особенно-
сти положения несовершеннолет-
них в трудовых правоотношениях. 

Приводить конкретные примеры нару-
шений трудовой дисциплины и назнача-
емые за них дисциплинарные взыскания. 
Анализировать конкретную ситуацию 
причинения по вине работника (работо-
дателя) материального ущерба и приво-
дить порядок его возмещения. 
Рассказывать на конкретных примерах о 
трудовых правах, льготах и гарантиях, 
установленных законодательно для 
несовершеннолетних (в том числе и для 
вас) 

 32. Семейное право 
 

1 Семейный кодекс РФ. 
Брак. Права и обязан-
ности супругов. 
Имущественные от-
ношения супругов. 
Расторжение брака. 
Права ребенка в се-
мье. Права родителей. 
Защита прав и инте-
ресов детей, остав-
шихся без родителей. 
Усыновление (удоче-
рение), опека и попе-
чительство, приемная 
семья 

Объяснять, что такое семейные 
правоотношения. Называть основ-
ной источник семейного права. 
Формулировать определение поня-
тия «брак». Перечислять обяза-
тельные условия вступления в 
брак. Характеризовать права и обя-
занности супругов. Характеризо-
вать права и обязанности родите-
лей и детей. Рассказывать, как 
осуществляется защита прав и ин-
тересов детей, оставшихся без ро-
дителей. 
 

Формулировать собственное определе-
ние понятия «семейное право», для чего 
оно нужно. Обосновывать собственное 
мнение, почему закон требует, чтобы 
были соблюдены обязательные условия 
и порядок заключения брака. 
Приводить конкретные примеры прав и 
обязанностей супругов (можно на при-
мере вашей семьи). 
Составлять образец брачного договора. 
Иллюстрировать конкретными примера-
ми из жизни причины расторжения бра-
ка. 
Рассказывать, какие права в соответ-
ствии с Семейным кодексом РФ имеете 
вы в своей семье. Показывать на приме-
ре вашей семьи, какие права (а также 
обязанности) по семейному законода-
тельству имеют ваши родители. 
Обосновывать собственное мнение, по-
чему государство считает важным делом 
защиту прав и интересов детей, остав-
шихся без родителей, как это происхо-



заботиться о своих 
престарелых родите-
лях. 
Усвоить основы ад-
министративного 
права, соблюдать 
правила безопасного 
поведения, не угро-
жающего жизни и 
здоровью людей, а 
также не нарушающе-
го правопорядок  
в обществе. 
Иметь представление 
об уголовном праве, 
преступлениях, их 
видах и наказаниях за 
них, воспитывать в 
себе ответственность 
за свои поступки, 
предвидеть их по-
следствия, оценивать 
и корректировать 
свое поведение. 
Повышать свою пра-
вовую культуру. 
Работать с правовой 
информацией, норма-
тивно-правовыми 
актами, учиться ана-
лизировать, делать 
выводы, давать оцен-
ку событиям и про-
цессам с точки зрения 
соответствия россий-
скому и международ-
ному праву. 
Формировать интерес 
к дальнейшему изу-
чению права 

дит 
 33. Административ-

ное право.  
 

1 Административные 
правоотношения. 
Кодекс РФ об адми-
нистративных право-
нарушениях. Адми-
нистративные право-
нарушения и их при-
знаки. Администра-
тивные правонаказа-
ния. 

Формулировать определение поня-
тия «административное право». 
Объяснять, какие правоотношения 
относятся к административным. 
Называть основной источник ад-
министративного права. Характе-
ризовать административное право-
нарушение, приводить его призна-
ки. 
Классифицировать виды админи-
стративных правонарушений.  
Характеризовать административ-
ное наказание. Перечислить все 
виды административных наказа-
ний. 
 

Приводить и анализировать конкретные 
нормы КоАП РФ. Показывать на кон-
кретных примерах из жизни админи-
стративные правонарушения. 
Анализировать конкретную ситуацию 
совершения административного право-
нарушения и выделять его признаки. 
Систематизировать информацию о видах 
административных наказаний в форме 
схемы. 
Рассматривать на конкретном примере 
такое административное наказание, как 
штраф, в чем он выражается, за что 
назначается. 
Обосновывать собственное мнение, су-
ществуют ли административные право-
нарушения, неопасные для общества. 
Формулировать собственное определе-
ние понятия «административная ответ-
ственность», ее отличие от уголовной 

 34. Уголовное пра-
во. Преступление.  

1 Понятие уголовного 
закона. Признаки и 
состав преступления. 

Усвоить основы ад-
министративного 
права, соблюдать 

Характеризовать уголовное право, 
предмет его регулирования. Назы-
вать основной источник уголовно-

Систематизировать информацию о при-
знаках преступления в виде схемы. 
Систематизировать информацию в таб-



Виды преступлений 
по УК РФ 

правила безопасного 
поведения, не угро-
жающего жизни и 
здоровью людей, а 
также не нарушающе-
го правопорядок  
в обществе. 
Иметь представление 
об уголовном праве, 
преступлениях, их 
видах и наказаниях за 
них, воспитывать в 
себе ответственность 
за свои поступки, 
предвидеть их по-
следствия, оценивать 
и корректировать 
свое поведение. 
Повышать свою пра-
вовую культуру. 
Работать с правовой 
информацией, норма-
тивно-правовыми 
актами, учиться ана-
лизировать, делать 
выводы, давать оцен-
ку событиям и про-
цессам с точки зрения 
соответствия россий-
скому и международ-
ному праву. 
Формировать интерес 
к дальнейшему изу-
чению права 
 

го права, его задачи.  
Формулировать определение поня-
тия «преступление». Перечислять 
признаки преступления. Класси-
фицировать преступления по объ-
ектам и характеризовать их. 
Классифицировать преступления 
по характеру и степени опасности. 

лице «Виды преступлений и их характе-
ристика». 
Приводить конкретные примеры пре-
ступлений против личности. Иллюстри-
ровать примерами новые виды преступ-
лений в экономике. 
Анализировать конкретную ситуацию 
совершения преступления против мира и 
безопасности человечества. Используя 
статьи УК РФ, составить схему катего-
рий преступлений в зависимости от ха-
рактера и степени опасности. Обосновы-
вать собственное мнение, почему закон 
не снижает ответственность за соверше-
ние преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения 

 35. Ответственность 
по уголовному пра-
ву.  Уголовная от-
ветственность несо-
вершеннолетних. 

1 Уголовное наказание, 
виды наказаний по 
УК РФ. Амнистия. 
Помилование. Услов-
ное осуждение. Осо-
бенности уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних. 
Вовлечение несовер-
шеннолетних в пре-
ступную деятель-
ность. Правовая 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Виды наказания 
несовершеннолетних 

Формулировать определение поня-
тия «уголовное наказание». 
Классифицировать виды наказаний 
за уголовные преступления, харак-
теризовать их. 
Объяснять, какие цели преследует 
вынесение уголовных наказаний. 
Называть смягчающие обстоятель-
ства при вынесении приговора. 
Объяснять, что такое назначение 
наказания по совокупности приго-
воров. 
Формулировать определение поня-
тий «амнистия» и «помилование». 
Объяснять, что означает вовлече-
ние несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность.  
Объяснять, с какого возраста 
наступает уголовная ответствен-
ность и за какие виды преступле-
ний. Характеризовать уголовную 
ответственность несовершенно-
летних. 
Описывать принудительные меры 
воспитательного характера, уста-
новленные УК РФ. 

Обосновывать собственное мнение, по-
чему назначение уголовного наказания 
предупреждает совершение новых пре-
ступлений.  
Систематизировать информацию и со-
ставить схему «Виды наказаний по УК 
РФ». 
Приводить конкретные примеры того, 
как суд учитывает  особенности лично-
сти осужденного при вынесении приго-
вора. Иллюстрировать конкретными 
примерами такие виды уголовных нака-
заний, как штраф, ограничение свободы, 
лишение свободы на определенный срок, 
арест. Анализировать конкретную ситу-
ацию совершения преступления, за ко-
торое назначается пожизненное лишение 
свободы.  
Обосновывать собственное мнение по 
вопросу моратория на смертную казнь, 
нужно ли вернуть эту меру наказания. 
Приводить конкретные примеры амни-
стии и помилования. 
Показывать на конкретных примерах 
наказания, которые могут быть назначе-
ны несовершеннолетним (штраф, арест, 
лишение свободы на определенный 



срок). 
Иллюстрировать конкретными примера-
ми принудительные меры воспитатель-
ного характера, такие как предупрежде-
ние, ограничение досуга и установление 
особых требований к поведению несо-
вершеннолетнего. 
Анализировать конкретную ситуацию, 
когда несовершеннолетний должен воз-
местить причиненный вред, объяснять, 
каким образом он будет это делать. 
Обосновывать собственное мнение, по-
чему уголовный закон относится к несо-
вершеннолетнему преступнику мягче,  
чем к взрослому 

       
 


