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                          Требования к уровню подготовки 
 

 формирование чувства гордости за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к труду и людям труда; 

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра- 

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Обучающиеся должны знать: 

 

-Что такое государство? 

-Что такое право? 

-Виды правовой ответственности. 

-Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

-Какие существуют основные конституционные права граждан РоссийскойФедерации? 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

-Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

-Оформлять стандартные бланки. 

-Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

-Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

 
 

Содержание учебного предмета. 

 
  

Введение (2 часа). Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции. 

Раздел I. Мораль, право, государство (14 часов) 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; 

незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. 
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Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. 

Правовая ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. 

Преступление как вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. 

Отрасли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции 

морали в жизни в жизни человека и общества. Моральная ответственность. 

Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни человека в личной и 

общественной жизни. Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и 

неотчуждаемые права человека. 

Раздел II. Конституция Российской Федерации (18 часов) 

Конституция Российской Федерации – Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть РФ. 

Исполнительная власть РФ. Судебная власть РФ. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы РФ. Институт президентства. Избирательная система РФ. 

Гражданство РФ. 
 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 
часов 

 Введение-2 часа  

1 Введение. Предмет обществознания. 1 

2 Кто такой гражданин? 1 
 Мораль,право, государство-14 часов  

3 Правила жизни в обществе 1 

4 Что такое мораль, нравственность? 1 
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5 Моральная ответственность 1 

6 Общечеловеческие ценности 1 

7 «Золотое правило» нравственности 1 

8 Что такое право? 1 

9 Правонарушения. 1 

10 Правовая ответственность 1 

11 Что такое государство? 1 

12 Российское законодательство 1 

13 Всеобщая декларация прав человека 1 

14 Конвенция о правах ребёнка. 1 

15 Конвенция о правах ребёнка. 1 

16 Повторение. 1 
 II. Конституция Российской Федерации-18 часов  

17 Конституция РФ - основной закон РФ 1 

18 Разделение властей 1 

19 Президент РФ 1 

20 Избирательная система 1 

21 Права и обязанности граждан России 1 

22 Конституционные права граждан 1 

23 Конституционные права граждан 1 

24 Обязанности граждан России 1 

25 Политические права и свободы 1 

26 Право человека на духовную жизнь 1 

27 Право на образование 1 

28 Культурные ценности 1 

29 Правоохранительные органы в РФ 1 

30 Правоохранительные органы в РФ 1 

31 Многонациональная Россия 1 

32 Национальные праздники  

33-34 Повторение. 2 

35 Итоговая практическая работа» Я-гражданин» 1 

Всего  35 час 
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