
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; понимания 
значения математики в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной математики науки;  осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по предмету обществознание; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной и 
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и 
познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной  
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение 
родителей обучающихся к работе над учебным проектом по обществознанию, приглашение на открытые 
уроки по обществознанию. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки 
на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде. 
Метапредметные результаты изучения обществознания 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 возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 
модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 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 источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 
текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) 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; выполнение в повседневной жизни 
этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 
зрения. 
Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются в сфере: 
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 психологии и философии; умение 
объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
• 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; преобразовывать 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 мотивационной 
структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 
регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 
социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 
собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 
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 способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 
деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные 
средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 
соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 
аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 
 
 

 



Содержание курса «Обществознание» в 8 классе 
Тема I. Человек. Духовный мир личности.  
Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психобиосоциальная сущность. Теории 
происхождения человека. Личность. Деятельность. Виды деятельности. Структура деятельности. Поведение. 
Потребности и способности человека. 
Свобода — это ответственность. Понятие свободы. Что такое ответственность? Как воспитать в себе 
ответственность? Чувство долга. 
Человек культурный. Происхождение слова «культура». Понятие культуры. Виды культуры. Классификация 
видов культуры. Искусство. Диалог культур. Кого мы называем культурным человеком? Как связаны 
внутренняя и внешняя культура? 
Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, страны. Культурное наследие. Почему нужно 
беречь культуру? 
Культура тела. Спорт и здоровье. Здоровый образ жизни. Физическое воспитание школьников. Как стать 
здоровым? Как связаны в человеке тело и дух? 
Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоровья. Что такое наркомания, чем 
коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. 
Выбор жизненного пути. Что такое жизненный путь? Жизнь как служение. Жизненное призвание. Роль труда 
в достижении успеха. Воспитание уважения к труду, чувства человеческого достоинства, любви к людям. 
Тема II. Человек в обществе.  
Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». Единство мира. Экология. 
Экологическое право. Экологические преступления. Бережное отношение к природе. Охрана природы. 
Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, духовная. Их характеристика. 
Взаимосвязь сфер жизни общества. 
Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. Формы общественного сознания. Наука. Функции 
науки в обществе. Система наук. Смысл научной деятельности. Положение науки в России. Перспективы 
развития науки. 
Религия. Исторические формы развития религии. Мировые религии. Религиозные формы. Веротерпимость и 
толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние религии на развитие духовной культуры. 
Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы образования. Роль 
самообразования в развитии личности. Образование в современном мире. Непрерывное образование. Новые 
профессии. Рынок труда. Конкурентоспособность, карьера. 
Гражданское общество. Независимость от государства. Самоорганизация. Признаки гражданского общества. 
Причины, препятствующие обществу стать гражданским. 
Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. Информационное общество. Роль науки, 
образования, сферы услуг в постиндустриальном обществе. СМИ, их функции. Роль малых предприятий. 
Человек в группе. Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. Групповые ожидания. Социальная 
психология. Большие и малые группы. Межличностные конфликты. Группы с отрицательной 
направленностью. Референтные группы. Лидерство в группе. 
Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. Взаимоотношения в семье. 
Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные ценности. Семейные конфликты. Семья и общество. 
Государственная поддержка семьи. 
Родители и дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская любовь. Долг детей перед 
родителями. Защита прав детей в семье. 
Отношения в обществе. Социальный статус. Социальная роль. Общественные отношения, их виды. 
Социокультурные отношения, их участники. Социальные конфликты в обществе и пути их устранения. 
Межнациональные отношения и конфликты. Пути разрешения межнациональных конфликтов. 
Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, борьба с терроризмом. Экологические угрозы. 
Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости стран «третьего мира». Демографическая 
проблема. Решение продовольственной проблемы. Борьба с неизлечимыми болезнями. 
К миру без войн. Почему возникают конфликты между странами и народами? Позиция пацифистов в защите 
мира. Что значит «крепить мир»? Народная дипломатия. Пути и средства защиты мира. Международно-
правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право. 
Тема III. Человек. Право, Государство.  
Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения понятия. Человек и гражданин: общее и 
особенное. Политико-правовое и нравственное содержание гражданственности. Гражданство. Основное 
приобретение гражданства. «Принцип крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. Лишение 
гражданства. 
Что такое право? Значения этого, понятия. Нормы права, их особенности. Что этакое закон? Какие бывают 
законы? Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права? 



Система и отрасли права. Что такое система права? Вертикальное строение права: отрасль права, институт 
права, норма права. Горизонтальное строение права — классификация по отраслям. Система отраслей 
российского права. Регулятивные и охранительные отрасли права, их характеристика. 
Что такое государство? Признаки государства, основные и дополнительные. Функции государства, 
внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без государства? 
Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки правового государства. Верховенство 
закона. 
Конституция Российской Федерации Что такое конституция? Конституционное (государственное) право. 
Основы конституционного строя России, его элементы. Формы государственного устройства. Конфедерация. 
Федерация. Россия как федеративное государство. 
Органы государственной власти. Сущность разделения властей. Государственная власть в Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная 
Дума. Правительство Российской Федерации. Судебная власть, ее структура. Конституционный Суд РФ. 
Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд РФ.  Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Местное 
самоуправление. 
Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? История государственных 
символов России. 
Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные документы о правах человека. Всеобщая 
декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Структура 
прав человека. Современное понимание прав человека. Правовой статус человека. Конституционный статус 
человека: конституционные свободы человека; конституционные права человека; конституционные 
обязанности человека. Соотношение прав и обязанностей. Права человека в Конституции Российской 
Федерации. 
Гражданские права. Право на свободу совести и вероисповедания. Свобода мысли с лова. Право на жизнь. 
Проблема отмены смертной казни. Политические права. Право на объединение. Право собираться мирно. 
Процедурные гражданские права. Право на участие в управлении делами государства. 
Экономические права. Право на экономическую деятельность. Право частной собственности, в том числе на 
землю. Социальные права. Право на свободный труд и на отдых, защиту от безработицы. Право на социальное 
обеспечение, охрану материнства и детства. Право на образование. Культурные права. Право на свободу 
творчества, преподавания; доступ граждан к духовным и материальным ценностям. 
Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, расизм, национализм. Дискриминация 
меньшинств. Нарушения прав в экономической и социальной сферах. Международное гуманитарное право. 
Международные организации в области защиты прав человека. Средства защиты прав человека на 
внутригосударственном уровне в России. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) при Президенте 
РФ. 
Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. Полиция. Нотариусы. 
Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. Правовая культура человека — 
основной результат правового образования. Антикультура. Правовое образование. Правовой нигилизм. 
Правовой цинизм. Как обрести правовую культуру. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
 



Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема урока Характеристика учебной деятельности учащихся Направление 
воспитания 

1.  Человек, его 
личность и 
деятельность 

Характеризовать человека как существо социальное и биологическое. Описывать 
и сравнивать теории происхождения человека. Объяснять, что такое личность 
.Формулировать определение понятия «деятельность», из чего она складывается. 
Классифицировать деятельность по видам. Давать определение понятия 
«поведение» и сравнивать его с понятием деятельность». Классифицировать 
группы потребностей. 

2,3,4,8 

2.  Свобода - это 
ответственност
ь 

Характеризовать понятие «свобода». Давать определение понятия 
«ответственность». Показывать, как связаны свобода и ответственность.  
Объяснять, что такое чувство долга. 

2,3,4,8 

3.  Человек 
культурный.  

Характеризовать понятие «культура», что оно означало первоначально. 
Классифицировать по разным основаниям виды культуры. Характеризовать 
искусство как одну из форм культуры. Объяснять, что такое элитарная и массовая 
культура. Классифицировать на виды духовную культуру. 

2,3,4,8 

4.  Культура и её 
наследники 

Рассказывать, почему нужно беречь культуру. Характеризовать понятие 
«культурное наследие», что в него входит. Объяснять, что означает диалог 
культур. 

1,2,3,4,8 

5.  Культура тела Формулировать определение понятия «здоровье». Характеризовать физическую 
культуру как часть общей культуры общества. Объяснять, что такое культура 
тела. Рассказывать о важности и необходимости физического воспитания 
школьников. 

2,3,4,7,8 

6.  Враги души и 
тела  
 

Рассказывать, как опасны пагубные привычки для жизни и здоровья человека. 
Объяснять, чем опасны пьянство и алкоголизм и как с ними бороться. 
Характеризовать последствия наркомании. Описывать опасность курения для 
здоровья курящего человека и его окружающих, приводить меры борьбы с ним.   

2,3,4,7,8 

7.  Выбор 
жизненного 
пути 

Объяснять, какой смысл вы вкладываете в понятие «жизненный путь». 
Формулировать определение понятия «служение». Рассказывать, что такое 
призвание человека. Характеризовать условия, которые необходимо выполнять, 
чтобы найти свое призвание. 

2,3,4,7,8 

8.  Взаимосвязь 
природы и 
общества 

Формулировать определение понятия «природа». Характеризовать понятие 
«общество». Показывать взаимосвязь природы и общества, единство мира. 
Рассказывать, что такое экология, чем занимается эта наука. Характеризовать 
экологическое право. 

2,3,4,5,7,8 

9.  Основные 
сферы жизни 
общества. 

Характеризовать сферы жизни общества. Объяснять особенности экономической 
сферы жизни общества. Характеризовать социальную сферу жизни общества. 
Формулировать определение понятия «политика», описывать, что относится к 
политической сфере. Показывать взаимосвязь сфер жизни общества. 

1,2,3,4,7,8 

10.  Духовная 
сфера жизни 
общества. 
Наука и 
религия 

Характеризовать понятие «форма общественного сознания» и классифицировать 
его основные формы. Формулировать определение понятия «наука». Рассказывать 
о системе наук, о функции науки в обществе. Характеризовать понятие «религия», 
ее функции в обществе, значение религиозных норм. Классифицировать 
исторические формы развития религии, а также мировые религии и рассказывать 
о них. Характеризовать мировые религии, выделять основные конфессии. 
Объяснять сущность свободы вероисповедания. Раскрывать влияние религии на 
развитие культуры. 

1,2,3,4,7,8 

11.  Образование.  Характеризовать образование, его роль и функции в обществе. Объяснять 
значение самообразования в развитии личности. Описывать систему образования 
в нашей стране. Характеризовать рынок труда и конкурентоспособность. 
Сравнивать понятия «карьера» и «карьеризм». 

1,2,3,4,7,8 

12.  Гражданское 
общество.  

Формулировать определение понятия «гражданское общество». Объяснять, что 
такое самоорганизация. Перечислять и характеризовать основные признаки 
гражданского общества. Описывать качества, которыми должны обладать люди, 
чтобы общество было гражданским. 

1,2,3,4,7,8 



13.  Исторические 
типы 
общества.  

Классифицировать общества на три типа на основании развития индустрии. 
Характеризовать доиндустриальное (традиционное) общество. Описывать 
основные черты индустриального общества. Перечислять и характеризовать 
основные признаки постиндустриального общества. Объяснять, какое общество 
считается информационным. 

1,2,3,4,7,8 

14.  Человек в 
группе 

Характеризовать и сравнивать большие и малые социальные группы. Объяснять, 
что такое межличностные отношения, как они складываются. Рассказывать, 
почему возникают межличностные конфликты и как их разрешать. Описывать, 
что такое социальные группы с отрицательной направленностью. Характеризовать 
социальную психологию, чем занимается эта наука. 

1,2,3,4,7,8 

15.  Человек в 
семье.  

Характеризовать понятие «семья», ее роль в обществе. Объяснять, почему 
возникают семейные конфликты. Описывать меры государственной поддержки 
семьи.  

2,3,4,6,8 

16.  Родители и 
дети. 

Объяснять, что такое почитание родителей. Описывать, как и в чем проявляется 
родительская любовь. Характеризовать меры защиты прав детей в семье. 
Называть закон, нормы которого защищают права детей. 

2,3,4,6,8 

17.  Отношения в 
обществе.  

Характеризовать структуру общества. Определять социальный статус и 
социальную роль человека. Классифицировать виды общественных отношений и 
их участников. Объяснять, что такое социальные конфликты. Описывать их 
причины и меры урегулирования. Характеризовать межнациональные конфликты, 
их причины и пути разрешения. 

2,3,4,8 

18.  Глобальные 
проблемы 
человечества.  

Характеризовать глобальные проблемы человечества, их отличи-тельные 
признаки, пути разрешения. Объяснять, в чем заключается экологическая 
проблема, какие возникли экологические угрозы. Характеризовать 
демографическую проблему, аспекты ее проявления. Описывать глобальную 
проблему отсталости стран «третьего мира», методы ее преодоления. 
Рассказывать о борьбе с неизлечимыми болезнями, СПИДом и наркоманией. 

2,3,4,5,8 

19.  К миру без 
войн.  

Характеризовать глобальную проблему человечества — сохранение мира и борьба 
с терроризмом. Объяснять, почему возникают военные конфликты между 
странами и народами. Описывать меры по укреплению мира. Формулировать 
определение понятия «международное гуманитарное право». Называть 
документы, в которых содержатся нормы международного гуманитарного права, 
защищающие жертв вооруженных конфликтов. 

1,2,3,4,5,8 

20.  Что такое 
гражданин? 

Характеризовать понятие «гражданин». Объяснять смысл понятия 
«гражданственность», приводить его составляющие. Формулировать определение 
понятия «гражданство», называть документы, его регламентирующие. 

1,2,3,4,8 

21.  Что такое 
право?  

Формулировать определение понятия «право», его значение. Характеризовать 
понятие «нормы права» и их признаки. Определять  понятие «закон», показывать, 
как связаны 

1,2,3,4,8 

22.  Система и 
отрасли права.  

Характеризовать систему права. Объяснять строение права по вертикали. 
Формулировать определение понятия «отрасль права». Давать характеристику 
понятия «институт права». Объяснять строение права по горизонтали, 
характеризовать систему отраслей российского права. 

1,2,3,4,8 

23.  Что такое 
государство?  

Формулировать определение понятия «государство». Классифицировать признаки 
государства на основные и дополнительные, давать их краткую характеристику. 
Определять понятия «публичная власть», «суверенитет». Классифицировать 
функции государства на внутренние и внешние.. 

1,2,3,4,8 

24.  Правовое 
государство 

Рассказывать о возникновении идеи правового государства. Характеризовать 
правовое государство. Классифицировать признаки правового государства и 
характеризовать их. Объяснять, что означает верховенство закона. Объяснять, 
почему норма о правовом государстве зафиксирована в Основном Законе нашей 
страны 

1,2,3,4,8 

25.  Конституция 
Российской 
Федерации. 
Основы 
конституционн
ого строя 
России 

Формулировать определение понятия «конституция». Давать характеристику 
конституционного права. Рассказывать об основных особенностях Конституции 
РФ. Раскрывать структуру Конституции РФ, выделять ее основные части. 
Характеризовать основы конституционного строя России. Объяснять смысл 
понятия «конституционализм». 

1,2,3,4,8 



26.  Органы 
государственн
ой власти.  

Объяснять, в чем состоит суть разделения властей. Называть ветви 
государственной власти РФ и характеризовать их функции. Характеризовать 
законодательную власть РФ, кто ее осуществляет. Описывать состав и функции 
исполнительной власти РФ. Объяснять, что такое местное самоуправление. 

1,2,3,4,8 

27.  Государственн
ые символы 
России:  

Рассказывать, что такое государственные символы, какую роль они призваны 
играть. Рассказывать о Государственном гербе РФ, его истории. Рассказывать о 
Государственном гимне РФ, его истории. Описывать Государственный флаг РФ, 
рассказывать о его истории. 

1,2,3,4,8 

28.  Права 
человека.  

Рассказывать о роли ООН в выработке международных документов о правах 
человека. Называть и характеризовать договоры, которые входят в 
Международный билль о правах. Классифицировать международные договоры на 
основные группы, сравнивать их по силе действия. Объяснять значение Всеобщей 
декларации прав человека.  

1,2,3,4,8 

29.  Гражданские и 
политические 
права 

Классифицировать права человека на группы. Объяснять, в чем состоят 
особенности гражданских прав. Классифицировать основные гражданские права. 
Характеризовать политические права, что их отличает от других 
конституционных прав. 

1,2,3,4,8 

30.  Экономически
е, социальные 
и культурные 
права. 

Объяснять, какие права и почему относятся к правам первого и второго 
поколения. Характеризовать экономические права граждан в России. 
Характеризовать социальные права граждан по Конституции РФ. Перечислять 
культурные права граждан по Конституции РФ. 

1,2,3,4,8 

31.  Защита прав 
человека. 

Объяснять, какие нарушения прав человека признаны наиболее опасными. 
Рассказывать, какую роль в защите прав человека играет ООН. Определять, что 
такое международное гуманитарное право. Рассказывать о международных 
правозащитных организациях, их целях и функциях. Рассказывать о защите прав 
человека в России. Объяснять, какие гарантии прав и свобод человека содержатся 
в Конституции РФ. 

1,2,3,4,8 

32.  Правоохраните
льные органы 

Объяснять, в чем состоят функции адвоката. Характеризовать полномочия 
прокурора. Представлять функции прокуратуры. Рассказывать о правовом 
положении и деятельности судей. Характеризовать функции полиции, ее 
подразделений. Описывать обязанности, возложенные на нотариусов. 

1,2,3,4,8 

33.  Правовая 
культура 

Характеризовать правовую культуру общества, что она включает. Формулировать, 
в чем выражается правовая культура человека. Определять понятие 
«правосознание». Характеризовать правовой нигилизм и правовой цинизм. 
Рассказывать, как можно обрести правовую культуру. 

1,2,3,4,8 

34.  Итоговое 
повторение и 
обобщение 

Систематизировать и активизировать материал, изученный за год 1,2,3,4,8 
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	Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». Единство мира. Экология. Экологическое право. Экологические преступления. Бережное отношение к природе. Охрана природы.
	Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, духовная. Их характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества.
	Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. Формы общественного сознания. Наука. Функции науки в обществе. Система наук. Смысл научной деятельности. Положение науки в России. Перспективы развития науки.
	Религия. Исторические формы развития религии. Мировые религии. Религиозные формы. Веротерпимость и толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние религии на развитие духовной культуры.
	Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы образования. Роль самообразования в развитии личности. Образование в современном мире. Непрерывное образование. Новые профессии. Рынок труда. Конкурентоспособность, карьера.
	Гражданское общество. Независимость от государства. Самоорганизация. Признаки гражданского общества. Причины, препятствующие обществу стать гражданским.
	Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. Информационное общество. Роль науки, образования, сферы услуг в постиндустриальном обществе. СМИ, их...
	Человек в группе. Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. Групповые ожидания. Социальная психология. Большие и малые группы. Межличностные конфликты. Группы с отрицательной направленностью. Референтные группы. Лидерство в группе.
	Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные ценности. Семейные конфликты. Семья и общество. Государственная поддержка семьи.
	Родители и дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская любовь. Долг детей перед родителями. Защита прав детей в семье.
	Отношения в обществе. Социальный статус. Социальная роль. Общественные отношения, их виды. Социокультурные отношения, их участники. Социальные конфликты в обществе и пути их устранения. Межнациональные отношения и конфликты. Пути разрешения межнациона...
	Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, борьба с терроризмом. Экологические угрозы. Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости стран «третьего мира». Демографическая проблема. Решение продовольственной проблемы. Борьба с н...
	К миру без войн. Почему возникают конфликты между странами и народами? Позиция пацифистов в защите мира. Что значит «крепить мир»? Народная дипломатия. Пути и средства защиты мира. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международн...
	Тема III. Человек. Право, Государство.
	Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения понятия. Человек и гражданин: общее и особенное. Политико-правовое и нравственное содержание гражданственности. Гражданство. Основное приобретение гражданства. «Принцип крови» и «принцип п...
	Что такое право? Значения этого, понятия. Нормы права, их особенности. Что этакое закон? Какие бывают законы? Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права?
	Система и отрасли права. Что такое система права? Вертикальное строение права: отрасль права, институт права, норма права. Горизонтальное строение права — классификация по отраслям. Система отраслей российского права. Регулятивные и охранительные отра...
	Что такое государство? Признаки государства, основные и дополнительные. Функции государства, внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без государства?
	Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки правового государства. Верховенство закона.
	Конституция Российской Федерации Что такое конституция? Конституционное (государственное) право. Основы конституционного строя России, его элементы. Формы государственного устройства. Конфедерация. Федерация. Россия как федеративное государство.
	Органы государственной власти. Сущность разделения властей. Государственная власть в Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Правительство Российской Федерации. Судебная власть...
	Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? История государственных символов России.
	Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Структура прав человека. Современное понимание прав человека....
	Гражданские права. Право на свободу совести и вероисповедания. Свобода мысли с лова. Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни. Политические права. Право на объединение. Право собираться мирно. Процедурные гражданские права. Право на участие в уп...
	Экономические права. Право на экономическую деятельность. Право частной собственности, в том числе на землю. Социальные права. Право на свободный труд и на отдых, защиту от безработицы. Право на социальное обеспечение, охрану материнства и детства. Пр...
	Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, расизм, национализм. Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и социальной сферах. Международное гуманитарное право. Международные организации в области защиты прав чело...
	Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. Полиция. Нотариусы.
	Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. Правовая культура человека — основной результат правового образования. Антикультура. Правовое образование. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Как обрести правовую культуру.

