
 



 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
 

Учащиеся должны знать: 

Что такое государство? Что такое право? Виды правовой ответственности. Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской Федерации. 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации? 

Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права граждан Российской Федерации.  

 

Учащиеся 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  

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество часов 

Повторение   2 

Права и 
обязанности 
гражданина 
России  

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 
Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, социальные, 

гражданские, политические, культурные. 
Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. Дисциплина 

труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. 
Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? Имущественные 

права и ответственность несовершеннолетних. 
Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы се-мейно-брачных отношений. Этика 

29 



семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. 
Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-

правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. 
Политические права и свободы. 
Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их 

место в современном мире. Свобода совести. 
Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Куда 

пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 
 

Заключение Активная, свободная и инициативная позиция — основа полноценной жизни человека и общества. 
Гражданское самосознание. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

[1] Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 



5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

№ п/п  

 

Наименование  темы количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 

1 Повторение 2ч 1,2,4,9 

1.1 Повторение 1ч  

1.2 Повторение 1ч  

2. Тема 2. Права и обязанности гражданина России 29ч  

2.1  Ответственность и обязанность государства перед 1ч  



гражданами 
2.2 ПВ «мини-проект» на тему: Конституционные 

обязанности граждан 

1ч 9.10 

2.3 Основные конституционные права человека в 

Российской Федерации 

1ч  

2.4 ПВ беседа на тему: Трудовые отношения.  1ч 2 

2.5 Заключение трудового договора. Прием на работу. 1ч  

2.6 Порядок расторжения трудового договора 1ч  

2.7 Рабочее время. Время отдыха. 1ч  

2.8 Дисциплина труда 1ч  

2.9 Право собственности.  Способы возникновения. 1ч  

2.10 Наследование. Процедура и способы наследования 1ч  

2.11 Договор. Способы защиты имущественных прав. 1ч  

2.12 Правила обращения в суд. 1ч  

2.13 Правила обращения в суд. 1ч  

2.14 Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. 

1ч  

2.15 Правовые основы семейно-брачных отношений. 1ч  

2.16 Брак. Порядок и условия заключения брака 1ч  

2.17 Порядок расторжения брака 1ч  

2.18 ПВ дискуссия на тему: «Этика семейных отношений» 1ч 1 

2.19 Права ребенка 1ч  

2.20 Жилищное право. Общие положения. 1ч  

2.21 Способы приобретения жилищных прав 1ч  

2.22 Право на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание 

1ч  

2.23 Право на социальное обеспечение 1ч  

2.24 ПВ беседа на тему: Политические права и свободы 1ч 10 



2.25 Право человека на духовную свободу. 1ч  

2.26 Право на образование 1ч  

2.27 Правоспособность. Дееспособность 1ч  

2.28 Эмансипация. 1ч  

2.29 Равенство граждан перед законом и судом. 1ч  

3 Заключение 3ч  

3.1 Практикум «Права и обязанности гражданина 

России». 

1ч  

3.2 Повторение «Права и обязанности гражданина 

России». 

1ч  

3.3 Итоговое повторение по курсу «обществознания». 1ч  

 


