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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- 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 Отече- 

ству; 

- 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; 

- убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

- осознание своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколени- 

ями.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- 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 ; 

- овладении различными видами публичных выступлений 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 источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор знаковых систем адекват- 

но познавательной и коммуникативной 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; выполне- 

ние в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование сво- 

ей точки зрения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

общественной        жизни,        механизмах        и        регуляторах        деятельности        людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психо- 

логии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения стар- 

шими   подростками   основных   социальных   ролей   в   пределах   своей   дееспособности   ; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 



соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизиро- 

вать 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 анали- 

зу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

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 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения 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 коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Выпускник научится: 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас- 

крывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу- 

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич- 

ность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей- 

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять при- 

знаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 



- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро- 

ванные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять по- 

лученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос- 

новные направления общественного развития; 

- аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на по- 

ложение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

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

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основан- 

ного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован- 

ные выводы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Политика и власть . 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации, 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Аль- 

тернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на ин- 

теллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Прави- 

ла приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административ- 

ной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголов- 

ного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного време- 

ни. Международное гуманитарное право. 



Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход. Социальные нормы. Мо- 

ральные нормы. Политические нормы, Религиозные нормы. Воздействие социальных норм на 

поведение личности. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Преступление. 

Борьба с преступностью. Уголовный кодекс Российской Федерации. Социальный контроль. 

Формальные и неформальные санкции. Что такое источники права. Основные источники права: 

правовой обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой акт, естественное право. Виды 

нормативных актов (законные и подзаконные акты). Правоотношение, правонарушение, юри- 

дическая ответственность. отрасли права: конституционное, административное, гражданское, 

трудовое, семейное, уголовное, экологическое. Представление о юридической ответственности. 

Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. Уровень и содер- 

жание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли 

права. Иерархия нормативно-правовых актов правосознание, правовая культура, правомерное 

поведение. Гражданские правоотношения. Элементы гражданских правоотношений. Имуще- 

ственные права. Личные неимущественные права. Что такое правоотношение. Что такое право- 

нарушение. Противоправность. Преступления. Проступки. Правосознание и правовая культура 

личности. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие 

права в современной России. Конституционное право. Административное право. Гражданское 

право. Семейное право. Права и обязанности родителей и детей. Уголовное право. Экологиче- 

ское право. Эколого-правовая ответственность. Трудовое право. Трудовой договор. Правосо- 

знание. Правовая идеология. Правовая установка. Правовая психология. Правовая культура 

личности. Правовая культура общества. Правомерное поведение. Многовариантность обще- 

ственного развития. Целостность и противоречивость современного общества. Проблема обще- 

ственного прогресса. Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. Формы об- 

щественного прогресса. Что такое общество. Общество как сложная динамическая система. Че- 

ловек как духовное существо. Деятельность как способ существования людей. Экономика. Роль 

экономики в жизни общества. Экономическая культура. Социальная сфера жизни общества. 

Социальные взаимодействия. Семья и быт. Политическая сфера общества. Политика и власть. 

Политическая система. Гражданское общество. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 
 

№урок 
а 

Тема Кол-во 
часов 

Вид деятельности 

1. Цели и задачи курса “Поли- 

тика и право” 

1 Делать выводы, отвечать на вопро- 

сы, высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать извест- 

ные. 

2-3 Политика как специфиче- 

ская сфера общественной 

жизни 

2 Пояснять, что представляет собой 

власть, ее виды; 

- анализировать конкретные жиз- 

ненные ситуации, связанные с 

борьбой за власть 

4-5 Субъекты и объекты поли- 

тики 

2 Пояснять, что представляет собой 

власть, ее виды; 

- анализировать конкретные жиз- 

ненные ситуации, связанные с 

борьбой за власть 

6-7. Мораль и политика 2 Знать основные элементы правосо- 
знания; каким образом взаимодей- 



 Политика и право  ствуют право и правосознание. 

8-9. Внутренняя и внешняя по- 

литика 

2 определять, нормами каких отрас- 

лей права регулируется определен- 

ная жизненная ситуация. 

10– 

11 

Правонарушения. 

Правоотношения. 

2 Уметь раскрывать важнейшие при- 

знаки правоотношений; определять 

особенности правонарушений; объ- 

яснять различия между проступком 

и преступлением; называть главные 

черты юридической ответственно- 

сти; объяснять основные цели дея- 

тельности судебной системы. 

12-13- 
14 

Юридическая ответственность. 

 

Права человека: понятие и 
сущность. 

3 Знать основные элементы правосо- 

знания; каким образом взаимодей- 

ствуют право и правосознание. 

15-16 Политическая система совре- 

менного общества: организаци- 

онная структура и основные 

институты. 

Общая характеристика полити- 

ческой системы общества 

 

Политическая структура обще- 

ства 

2 применять изученное 

в практической деятельности; 

отвечать на вопросы; объяснять 

свою точку зрения 

 

определять, нормами каких отрас- 

лей права регулируется определен- 

ная жизненная ситуация. 

17. Типы современных политиче- 

ских систем 

 

Особенности политических си- 

стем индустриально развитых 

государств 

1 Уметь раскрывать важнейшие при- 

знаки правоотношений; определять 

особенности правонарушений; объ- 

яснять различия между проступком 

и преступлением; называть главные 

черты юридической ответственно- 

сти; объяснять основные цели дея- 

тельности судебной системы. 

18-19 Политическая система совре- 

менной России 

2 Знать основные элементы правосо- 

знания; каким образом взаимодей- 

ствуют право и правосознание. 

20-21. Право в системе социальных 

норм. 

 

Номы права. 

Система права. 

2 Уметь раскрывать важнейшие при- 

знаки правоотношений; определять 

особенности правонарушений; объ- 

яснять различия между проступком 

и преступлением; называть главные 

черты юридической ответственно- 

сти; объяснять основные цели дея- 

тельности судебной системы. 



22-23 Правовые системы современно- 

сти. 

 

Правотворчество 

2 определять, нормами каких отрас- 

лей права регулируется определен- 

ная жизненная ситуация. 

24-25. Реализация и толкование права. 

Законность и правопорядок. 

2  

применять изученное 

в практической деятельности; 

отвечать на вопросы; объяснять 

свою точку зрения 

26-27. Механизм правового регулиро- 

вания. 

 

Правовая система современной 

России 

2 Знать общие черты и специфику от- 

раслей российского права; отличие 

трудового договора от гражданско- 

правовых договоров; различие про- 

ступка и преступления. 

Уметь применять социально- эко- 

номические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных 

задач . 

28-29. Личность. Политика. Право. 

Личность в политическом про- 

цессе. Политическое поведение 

2 определять, нормами каких отрас- 

лей права регулируется определен- 

ная жизненная ситуация. 

30-31 Сущность права .Сущность 

государства. Политические 

права и свободы. Политическая 

и правовая культура личности. 

2 применять изученное 
в практической деятельности; 

отвечать на вопросы; объяснять 

свою точку зрения 

32 Заключение. Политика сегодня 

и завтра. 

1 Знать, что такое процесс глобализа- 

ции; каковы проявления глобализа- 

ции в экономической сфере; основ- 

ные глобальные проблемы совре- 

менности. 

Уметь отвечать на вопросы, выска- 

зывать собственную точку зрения. 

33-35 Итоговое повторение. 2 Тестирование. 
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