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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; актив-

ное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли раз-

личных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных от-

ношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнооб-

разной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной дея-

тельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спор-

ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к  симво-

лам России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и па-

мятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, пове-

дение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традици-

ям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искус-

ства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и само-

выражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических куль-

турных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привы-

чек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасно-

го поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меня- 

ющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и та-

кого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических за- 

дач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и соци-

альной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  со-

знание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории об-

разования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребно-

стей. 
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Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования по-

ступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повы-

шение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружаю-

щей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической де-

ятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и об-

щества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступ-

ков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные УУД: 

− самостоятельно определять, ранжировать цели обучения и планировать пути их 
достижения,  

− соотносить свои действия с планируемыми результатами,  
− рефлексировать и корректировать деятельность. 

Коммуникативные УУД: 
- умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность,  
- вести диалог,  
- владеть различными видами публичных выступлений (отбирать и использовать рече-

вые средства в процессе коммуникации с другими людьми).  
Познавательные УУД:  
- умения давать определения понятий,  
- структурировать текст через составление планов, схем, таблиц и презентаций,  
- самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  
- устанавливать причинно-следственные связи.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти Российской Фе-

дерации; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

тированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

- характеризовать систему Российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
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- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получать образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

ресов детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять эту информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности как гражданина Российской Федерации; 

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

дельных ситуациях и применять на практике модель правомерного социального поведе-

ния, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

-  правовыми способами и средствами осознанно содействовать защите правопоряд-

ка в обществе. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

8  класс (34 часа) 

Тема 1. Что такое право (10 ч) 

Понятие и виды социальных норм, их роль в регулировании общественных отношений. 
Виды социальных норм: религиозные, моральные, политические, экономические, эсте-
тические и др. Отличия правовых от иных социальных норм. Понятие права и его прин-
ципы. 

Система права. Норма права и ее структура. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Основные 
отрасли права. 

Источники (формы) права. Юридическая характеристика основных источников права. 
Система российского законодательства. Законы и подзаконные акты. Правила действия 
нормативных правовых актов. 

Техника работы с источником права. Как найти нужный закон. Порядок официального 
опубликования закона («Российская газета», «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации» и т.д.). Основные реквизиты нормативных правовых актов. Компьютерные ин-
формационные правовые системы. Кодексы и их структура. 

Правоотношения. Признаки правоотношения. Состав правоотношения. Субъекты пра-
ва: юридический смысл понятия. Виды субъектов права. Физические лица как инди-
видуальные субъекты права. Коллективные субъекты права. Правоспособность и дееспо-
собность субъектов права. Объекты правоотношений. Содержание правоотношения. Ви-
ды правоотношений. Юридические факты как основания возникновения правоотношений. 
События и действия. Правомерные действия. Противоправные действия. 

Правонарушения: понятие и виды. Правомерное и противоправное поведение. При-
знаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений: проступки и 
преступления. Вина и ее формы (умысел, неосторожность). Виды проступков: граждан-
ский, административный, дисциплинарный. 
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Юридическая ответственность: понятие, признаки. Цели и принципы юридической от-
ветственности. Виды юридической ответственности: гражданско-правовая, уголовная, ад-
министративная. 

Тема 2. Государство (4 ч) 

Понятие и основные признаки государства. Формы государства: форма правления, 
форма государственного устройства, политический режим. 

Демократическое правовое государство. Принципы демократии: консенсус, компро-
мисс, толерантность. Правовое государство: идея и принципы. 

Правовое государство и гражданское общество. Условия появления и существования 
правового государства: экономические, политические, духовные, юридические и соци-
альные. 

Гражданское общество, его черты и элементы. Этапы формирования гражданского 
общества. 

Тема 3. Право и человек (5 ч) 

Правовой статус человека и гражданина. Международные документы по правам чело-
века. Классификация основных прав и свобод. Принципы правового статуса личности. Га-
рантии прав и свобод. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

Личные права и свободы человека. Право на жизнь, свободу, достоинство, неприкос-
новенность, частную жизнь и др. 
Экономические, социальные и культурные права. Право на образование в Российской Фе-
дерации. Порядок оказания платных образовательных услуг. Трудовые права и сво боды. 
Право на свободу творчества, участие в культурной жизни и т.д. 

Политические права граждан: права на объединение, свободу печати и информации, 
участие в управлении делами государства и др. 

Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав ребенка. 
Конвенция о правах ребенка. Развитие положений международного права чо правах детей 
в российском национальном законодательстве. Права несовершеннолетних, закрепленные 
в Семейном кодексе РФ. 

Тема 4. Право и государство (9 ч) 

Конституция РФ как Основной закон государства. Необходимость принятия Конститу-
ции РФ 1993 года. Структура Конституции РФ: преамбула; первый раздел: основы кон-
ституционного строя, права и свободы личности, федеративное устройство, система и 
полномочия законодательной, исполнительной и судебной власти, основы местного само-
управления; второй раздел. 

Основные черты Конституции РФ: верховенство, легитимность, прямое и непосред-
ственное действие. 

Основы конституционного строя. Форма правления и форма государственного устрой-
ства. Основы российского политико-правового режима. 

Международные нормы и принципы в правовой системе России. Понятие и сущность 
международного права. Особенности международного права. Организация Объединенных 
Наций как международное объединение государств. Международные договоры, их виды. 
Нормы международного права как составная часть правовой системы России. Общепри-
знанные принципы норм международного права (суверенитет, неприменение силы и угро-
зы и др.). Совет Европы. Европейский суд по правам человека. 
Законодательный процесс, его этапы: законодательная инициатива, рассмотрение законо-
проекта в Государственной думе, рассмотрение закона Советом Федерации, подписание 
закона Президентом РФ, обнародование. Отлагательное вето Президента РФ.  Особенно-
сти принятия федеральных конституционных законов. 

Организация государственной власти. Принцип разделения властей. Государственный 
аппарат. Президент государства как глава страны. Федеральное собрание как предста-
витель законодательной власти в стране. Совет Федерации и Государственная дума как 
палаты Российского парламента. Исполнительная власть. Роль правительства страны в 
системе исполнительных органов государства. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Местное самоуправление и его роль в жизни общества. История местного самоуправ-
ления в России. Принципы местного самоуправления: организационная обособленность, 
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самостоятельность в решении вопросов местного значения. Основные вопросы местного 
значения и механизм их правового решения. Органы местного самоуправления и их ком-
петенция. Право граждан на осуществление местного самоуправления. 

  Судебная система Российской Федерации. Судебные органы страны. Конституцион-
ный суд РФ, Верховный суд РФ. Структура судебной власти на местах. Роль суда при-
сяжных в системе правосудия. Мировые судьи. Требования к судейскому корпусу Рос-
сийской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебные приставы и их компетенция. Прокуратура РФ. 
Органы внутренних дел. Полиция криминальная и общественной безопасности. След-
ственный комитет РФ. Нотариат. Адвокатура и ее функции. 

Тема 5. Человек и государство (6 ч) 

  Гражданство Российской Федерации. Понятие и принципы гражданства. Основания 
приобретения гражданства. Прием в гражданство. Восстановление в гражданстве. Выбор 
гражданства. Основания прекращения гражданства. Выход из гражданства. Права и обя-
занности, которые принадлежат только гражданину государства. 
Основы избирательного права. Принципы выборов в Российской   Федерации.   Этапы   
избирательного   процесса: назначение выборов, создание избирательных округов и 
участков, избирательные комиссии и их функции, составление и уточнение списков, вы-
движение и регистрация кандидатов, предвыборная агитация, голосование и подсчет го-
лосов, итоги голосования. 

  Общественные объединения и их роль в жизни общества. Формы общественных объ-
единений: организации, движения, фонды. Органы общественной самодеятельности. Мо-
лодежные и детские общественные объединения. Профессиональные союзы и их значе-
ние. Политические партии в общественной жизни страны. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. 
Налоги и их роль в государстве. Особенности налоговой системы России. Прямые и 

косвенные налоги. Налоговые органы. 
Обязанность платить налоги. Основы налогового законодательства Российской Феде-

рации. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые правонарушения. Юриди-
ческая ответственность за налоговые правонарушения. 

Воинская обязанность и ее сущность. Понятие воинского учета. Призыв на военную 
службу. Освобождение и отсрочка от военной службы. Порядок поступления на военную 
службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

9  класс (34 часа) 

Тема 6. Гражданин и государство (6 ч) 
Правовые основы взаимоотношения граждан и органов государственного управления. 

Понятие государственного управления. Органы исполнительной власти. Админи-
стративные правоотношения и их особенности. Субъекты административных правоотно-
шений. Правовое положение граждан в сфере государственного управления. Права и обя-
занности органов исполнительной власти. Право граждан на судебную защиту. Право 
граждан обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления. По-
рядок обжалования акта или действия любого органа или должностного лица. 

Административная ответственность. Понятие и признаки административного право-
нарушения. Административное наказание как мера ответственности. Протокол об админи-
стративном правонарушении. 

Уголовная ответственность. Понятие преступления. Формы вины. Характеристика 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Принцип презумпции невиновности. 
Возраст уголовной ответственности. Назначение наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности производства по де-
лам несовершеннолетних. Меры пресечения. Особенности назначения наказания. Специа-
лизированные учреждения для несовершеннолетних. 

Тема 7. Семья. Родители. Дети (5 ч) 
Брак как юридическое понятие. Условия и порядок заключения брака. Препятствия к за-

ключению брака. Прекращение брака. 



 

7 
 

Права и обязанности супругов. Личные неимущественные и имущественные права су-
пругов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. 
Брачный договор. 

Права и обязанности родителей и детей. Личные права и обязанности родителей. Лише-
ние и ограничение родительских прав. Имущественные права и обязанности родителей. 
Права ребенка. Имущественные права детей. Опека и попечительство. Усыновление. При-
емная семья. 

Тема 8. Общая характеристика гражданских правоотношений (3 ч) 
Понятие гражданского правоотношения и его структура. Характеристика объектов 

гражданского правоотношения: нематериальные   и   материальные   объекты.   Содержа-
ние гражданских правоотношений. Субъективные гражданские права и субъективные 
гражданские обязанности. 

Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. Признаки юридическо-
го лица. Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

Осуществление и защита гражданских прав. Осуществление гражданских прав. Срок 
исковой давности. Защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. 

Тема 9. Право собственности (3 ч) 
Понятие собственности и права собственности. Содержание права собственности. Осно-

вания возникновения права собственности. Общая собственность. Прекращение права 
собственности. 

Основные формы собственности в России: частная, государственная, муниципальная и 
др. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Ограничения права 
собственности. Специальный правовой режим. 

Защита права собственности. Исковое заявление. Порядок защиты права собственности 
при отсутствии договорных отношений (истребование имущества из чужого незаконного  
владения,  устранение нарушений,  не связанных с правом владения, признание права соб-
ственности). 

Тема 10. Договор (3 ч) 
Понятие сделки. Формы сделок: устная, письменная, нотариальная. Виды сделок: одно-

сторонние, многосторонние, двусторонние. Договор. Срочные и бессрочные сделки. Ре-
альные и консенсуальные сделки. Условные сделки: отлагательные и отменительные. 

Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы договора. 
Содержание договора. Оферта и акцепт. Особые виды договоров. 

Соблюдение договоров. Убытки, реальный ущерб, упущенная выгода. Изменение и рас-
торжение договора. Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Удержа-
ние имущества. Банковская гарантия. Залог. Поручительство. Задаток. 

Тема 11. Отдельные виды гражданских правоотношений (3 ч) 
Жилищные правоотношения. Жилищный фонд. Право собственности на жилое помеще-

ние. Ипотека. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Права и обязанности 
собственника жилого помещения. Договор социального найма. 

Права потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя на качество, безопас-
ность, информацию, на возмещение причиненного ущерба, на просвещение в области за-
щиты прав потребителей. 

Тема 12. Правовое регулирование трудовых отношений (4 ч) 
Трудовые отношения и их характеристика. Социальное партнерство. Коллективные со-

глашения и их особенности. Принципы правового регулирования трудовых и непосред-
ственно связанных с трудовыми отношений. Источники трудового права. 

Трудовой договор и его содержание. Существенные условия трудового договора. До-
полнительные условия. Условие об испытательном сроке. Срок трудового договора. Осо-
бенности труда несовершеннолетних. Трудовая книжка как документ о трудовой деятель-
ности. Основания для прекращения трудового договора. 

Занятость и безработица. Федеральная государственная служба занятости населения. 
Порядок признания безработным. Социальная поддержка безработных. Устройство на ра-
боту. Резюме и собеседование. 

Тема 13. Международная защита прав человека (3 ч) 
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Основные документы по защите прав человека. Принципы, закрепленные во Всеобщей 
декларации прав человека. Организации по защите прав человека и их функции. Комиссия 
ООН по правам человека. Комитет по правам человека. Право на обращение в Европей-
ский суд по правам человека. 

Международное гуманитарное право: источники и принципы. «Право Гааги» и «Право 
Женевы». Источники норм международного государственного права. Принципы меж-
дународного гуманитарного права. Ответственность за нарушение норм международного 
гуманитарного права. 

Тема 14. Раздел для любознательных (4 ч) 
Отношения с банками. Понятие банковской системы. Центральный банк России. Ком-

мерческие банки. Банковские операции: открытие и ведение счетов, осуществление расче-
тов по поручению клиента, кассовое обслуживание, предоставление кредитов и привлече-
ние вкладов, покупка и продажа иностранной валюты. Споры по договорам оказания бан-
ковских услуг. Современные платежные средства. Дорожные чеки. Пластиковые карточ-
ки. 

Земельные правоотношения. Особенности права собственности на землю. Категории зе-
мель по целевому использованию. Виды (формы) собственности на землю. Го-
сударственное управление земельным фондом. 

Экологическое законодательство. Природоохранные и природоресурсные нормы. Эко-
логические права и обязанности граждан: право пользования природой, право на объеди-
нение для охраны окружающей среды, право на информацию об окружающей среде. Зоны 
чрезвычайной экологической ситуации. Государственные гарантии прав человека в обла-
сти экологии. Ответственность за нарушение норм экологического законодательства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

8 класс (34 часа) 
Раздел Коли-

чество 

часов 

Темы Коли-

чество 

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные направления 

воспитательной дея-

тельности 

Что такое право. 10 Что такое право. 10 Объясняют понятия социальная норма, право-

вая норма. Называют виды социальных норм. Срав-

нивают моральные и правовые нормы. Объясняют 

понятия норма права и ее структура, отрасль права. 

Находить причинно-следственные связи, устанавли-

вать закономерности, подтверждать конкретными 

примерами.  

Называют отрасли права и характеризуют их 

содержание. Называют основные методы правового 

регулирования, объясняя их отличия. 

Характеризуют понятия: источник (форма) права; 

законы; подзаконные акты. Рассказывают о процеду-

ре вступления в силу правовых актов. Используя 

электронное приложение, выполняют задания,  рабо-

тая с текстом Конституции РФ ст.90, 115. 

Называют реквизиты нормативных актов, рассказы-

вают о поисковых системах российского законода-

тельства, самостоятельно осуществляют поиск нор-

мативных актов, используя электронное приложение 

и Интернет. 

Называют признаки, состав, субъектов  правоот-

ношений. Характеризуют понятия правоспособность 

и дееспособность физических лиц. Рассказывают об 

особенностях дееспособности несовершеннолетних.  

Называют особенности правоспособности и дееспо-

собности юридических лиц. Находить причинно-

следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами.  

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

Ценность научного 

познания 
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Характеризуют понятие правонарушение. Называют 

признаки и виды правонарушений. Объясняют отли-

чия преступлений от проступков. Характеризуют 

гражданский, административный, дисциплинарный 

проступок. Находить причинно-следственные связи, 

устанавливать закономерности, подтверждать кон-

кретными примерами.  

        Характеризуют понятие юридическая ответ-

ственность. Называют принципы и виды юридиче-

ской ответственности. Объясняют понятие презумп-

ция невиновности. 

Характеризуют понятия: норма права и называ-

ют ее характерные признаки, отрасль права, источни-

ки права, законы и подзаконные акты, правонаруше-

ние, юридическая ответственность. 
 

Государство. 4 Государство. 4 Характеризуют понятие государство. Называют фор-

мы государства и их характерные особенности. Объ-

ясняют отличия унитарного государства от федера-

ции и конфедерации. 

Объясняют понятия демократия. Называют харак-

терные черты демократического государства. Харак-

теризуют правовое государство и принцип разделе-

ния властей. 

Характеризуют условия появления и существо-

вания правового государства, гражданское общество, 

называя его основные черты. 

Рассказывают об этапах становления граждан-

ского общества. Объясняют связь между правовым 

государством и гражданским обществом. Находить 

причинно-следственные связи, устанавливать зако-

номерности, подтверждать конкретными примерами. 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

Ценность научного 

познания 
 

Право и человек. 5 Право и человек. 5 Рассказывают о международных документах по  
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правам человека, классифицируют права человека, 

объясняют содержание правового статуса личности. 

Называют гарантии прав и свобод человека и консти-

туционные обязанности человека и гражданина. 

Характеризуют личные права человека, приводя 

конкретные примеры. 

Характеризуют экономические, социальные и 

культурные права человека, приводя конкретные 

примеры. 

Характеризуют политические права человека, приво-

дя конкретные примеры. 

Характеризуют права несовершеннолетних, приводя 

конкретные примеры. Строят логические цепочки рас-

суждений; осуществляют поиск необходимой информа-

ции, характеризуют права несовершеннолетних, приводя 

конкретные примеры. Самостоятельно определять цели 

и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для до-

стижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

Право и государ-

ство. 

9 Право и государство. 9 Называют причины создания Конституции, харак-
теризуют ее правовой статус, содержание, круг во-
просов, ею регулируемых. 

Характеризуют основы конституционного строя, 
выделяя его отличия от государственного строя. 
Называют форму правления и государственное 
устройство РФ, положения Конституции, свидетель-
ствующие о закреплении в ней принципов правового 
государства. Объясняют понятие «социальное госу-
дарство». Объясняют порядок принятия законов в 
РФ. Называют субъектов, обладающих правом зако-
нодательной инициативы. 

Характеризуют понятие «разделение властей» и 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

Ценность научного 

познания 
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объясняют организацию государственной власти в 
РФ. 

Характеризуют понятие «местное самоуправле-
ние», принципа его деятельности. Называют круг во-
просов, им решаемых, и органы местного самоуправ-
ления. 

Объясняют структуру судебной систему РФ, ха-
рактеризуя их деятельность. Называют условия, при 
которых человек может стать судьей. 

Объясняют структуру правоохранительных орга-

нов  РФ, характеризуя их деятельность. 

Характеризуют особенности международного пра-

ва, объясняют содержание понятия «международный 

договор». Самостоятельно делать выводы, перерабаты-

вать информацию. Планировать свою деятельность под 

руководством учителя,  сравнивать полученные результа-

ты с ожидаемыми. 

Человек и госу-

дарство. 

6 Человек и государство. 6 Характеризуют понятие «гражданство», называют 
принципы и основания для приобретения российско-
го гражданства. Рассказывают об основаниях пре-
кращения гражданства РФ. Самостоятельно опреде-
лять цели и составлять планы; самостоятельно осу-
ществлять, контролировать и корректировать учеб-
ную деятельность; использовать все возможные ре-
сурсы для достижения целей; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях. 

Характеризуют принципы избирательного права, 
закрепленные в Конституции РФ. Объясняют поря-
док подготовки и проведения выборов в РФ. 

Характеризуют понятие «общественные объеди-
нения», называют формы и  виды общественных 
объединений. Объясняют отличительные черты та-
ких видов общественных отношений, как профсоюзы 
и политические партии. 

Называют конституционные обязанности граждан. 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

Ценность научного 

познания 
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Характеризуют понятие «бюджет» и систему его 
формирования. Рассказывают о системе налогов в 
РФ и Налоговом кодексе РФ. Объясняют понятия 
«налоговое правонарушение» и «налоговая ответ-
ственность». 

Характеризуют понятие «воинская обязанность», 
объясняют порядок формирования Вооруженных 
Сил РФ, условия предоставления отсрочки от призы-
ва на военную службу. Называют формы реализации 
воинской обязанности и документ, закрепляющий 
право граждан РФ на замену военной службы аль-
тернативной гражданской службой. Выполняют те-
стовые задания и решают практические задачи. 

9  класс (34 часа) 

Гражданин и гос-

ударство. 

5 Гражданин и государство. 5 Рассказывают об общественных отношениях, ре-

гулирующихся нормами административного права и 

объясняют их особенность. Называют  субъектов ад-

министративного права. Объясняют, какие права 

имеют граждане в сфере государственного управле-

ния, и какие на них возложены обязанности. Само-

стоятельно осуществляют поиск определение терми-

на «жалоба» в электронном приложении. Выполняют 

тестовые задания, решают практические задачи. 

Дают характеристику административным право-

нарушениям, выделяя их признаки. Объясняют, что 

такое административное наказание, и называет виды 

административных наказаний. 

Объясняют содержание следующих понятий: гос-

ударственное управление, исполнительная власть 

общества, административное право, административ-

ное правонарушение и ответственность. 

Объясняют понятие «уголовная ответственность», 

называют основания привлечения к уголовной ответ-

ственности. Характеризуют обстоятельства, исклю-

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

Ценность научного 

познания 
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чающие уголовную ответственность. Объясняют по-

нятие «презумпция невиновности». 

Характеризуют особенности уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних и меры воспита-

тельного воздействия. Решают практические задачи, 

знакомятся со ст.392 УПК РФ в электронном прило-

жении. 

Объясняют содержание следующих понятий: ад-

министративное правонарушение и ответственность, 

уголовная ответственность. 

Семья. Родители. 

Дети. 

5 Семья. Родители. Дети. 5 Рассказывают о нормах, регулирующих отноше-

ния в семье. Называют участников семейных право-

отношений, обязательные условия и препятствия  к 

заключения брака. Объясняют причины распада бра-

ков. Выполняют тестовые задания, решают практиче-

ские задачи. 

Характеризуют права и обязанности супругов, 

классифицирую их на имущественные и личные не-

имущественные права. Объясняют понятие «режим 

супружеской собственности» и условия его возник-

новения. Объясняют понятие «брачный договор». 

Называют права и обязанности родителей и детей. 

Объясняют условия лишения родителей родитель-

ских прав, основания и порядок взыскания алиментов 

на содержание детей. Рассказывают о действиях ор-

ганов, помогающих детям, оставшихся без попечения 

родителей. Выполняют тестовые задания, решают 

практические задачи. Знакомятся с текстом ч.2 и 3 ст. 

35 ГК РФ в электронном приложении. 

 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

Ценность научного 

познания 

 

Общая характе-

ристика граждан-

ских правоотно-

3 Общая характеристика 

гражданских правоотноше-

ний. 

3 Объясняют понятие «гражданские правоотноше-

ния» и называет их основные элементы. Характери-

зуют субъекта и объект гражданских правоотноше-

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-
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шений. ний. Сравнивают имущественные и неимуществен-

ные отношения. Выполняют тестовые задания, ре-

шают практические задачи. Используя электронное 

приложение, знакомятся со ст.2 Гражданского кодек-

са РФ и составляют схему отношений, регулируемых 

гражданским законодательством. 

Объясняют понятия «гражданская правоспособ-

ность» и «дееспособность», выявляя их различия. 

Называет признаки, по которым организация счита-

ется юридическим лицом. Называет виды юридиче-

ских лиц. 

Характеризуют условия, ограничения свободы 

распоряжения своими правами и существующие 

формы защиты нарушенных гражданских прав. Рабо-

тать с различными источниками информации: со-

ставлять таблицы, графики, диаграммы, используя 

текстовую информацию; анализировать графики, 

диаграммы, таблицы, делать выводы. 

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

Ценность научного 

познания 

 

Право собствен-

ности. 

3 Право собственности. 3 Характеризуют понятие «право собственности», 

называет правомочия, принадлежащие собственнику, 

основания возникновения права собственности. Объ-

ясняют понятия «общая собственность», «долевая 

собственность», «совместная собственность». Вы-

полняют тестовые задания, решают практические за-

дачи. Осуществляют самостоятельный поиск в элек-

тронном приложении определение термина «рекви-

зиция». 
Характеризуют субъектов права собственности, ви-

ды (формы) собственности. Называют ограничения 
по отношению к частной собственности, установлен-
ные законом. 

Характеризуют понятие «исковое заявление» и его 

содержание. Работать с различными источниками 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

Ценность научного 

познания 
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информации: составлять таблицы, графики, диаграм-

мы, используя текстовую информацию; анализиро-

вать графики, диаграммы, таблицы, делать выводы. 

Договор. 3 Договор. 3 Характеризуют понятие «сделка» и условия пра-

вомерности совершения сделок. Перечисляет крите-

рии по которым классифицируются сделки. Выпол-

няют тестовые задания, решают практические задачи. 

Осуществляют самостоятельный поиск в электрон-

ном приложении определение термина «нотариаль-

ная сделка». 

Характеризуют понятие «гражданско-правовой 

договор» и объясняет принцип свободы договора. 

Рассказывают, как происходит заключение договора. 

Называют виды договоров. 

Называют способы обеспечения обязательств, 

случаи изменения и расторжения договоров. Объяс-

няют понятия  «реальный ущерб» и «упущенная вы-

года». 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

Ценность научного 

познания 

 

Отдельные виды 

гражданских пра-

воотношений. 

3 Отдельные виды граждан-

ских правоотношений. 

3 Перечисляют обязанности государства в жилищ-

ной сфере. Характеризуют основные формы реализа-

ции прав граждан в жилищной сфере. Характеризуют 

понятия «ипотечное кредитование» и «договор соци-

ального найма». Называют права и обязанности соб-

ственника и нанимателя жилого помещения. 

Рассказывают историю возникновения потреби-

тельского законодательства. Называют права потре-

бителя. Работать с различными источниками инфор-

мации: составлять таблицы, графики, диаграммы, ис-

пользуя текстовую информацию; анализировать гра-

фики, диаграммы, таблицы, делать выводы. 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

Ценность научного 

познания 

 

Правовое регули-

рование трудовых 

отношений. 

4 Правовое регулирование 

трудовых отношений. 

4 Характеризуют источники трудового права и осо-

бенности трудовых правоотношений. Объясняют по-

нятия «социальное партнерство», «коллективное со-

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-



 

17 
 

глашение». 

Называют участников трудовых правоотношений, 

объясняют понятие «трудовой договор» и характери-

зуют его содержание. Рассказывают о порядке за-

ключения и расторжения трудового договора. Харак-

теризуют особенности регулирования труда несо-

вершеннолетних. 

Характеризуют такие категории лиц, как занятые 

и безработные. Самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для до-

стижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

Ценность научного 

познания 

 

Международная 

защита прав че-

ловека. 

3 Международная защита 

прав человека. 

3 Называет международные организации, защища-

ющие права человека, рассказывает о порядке обра-

щения и рассмотрения исковых заявлений граждан в 

них. Сравнивают решения, принятые Комитетом по 

правам человека, и решениями, принятыми Европей-

ским Судом по правам человека. 

Характеризуют международное гуманитарное 

право, называю его источники и принципы. Объяс-

няют ответственность, предусмотренную за наруше-

ние норм международного гуманитарного права. Вы-

полняют тестовые задания, решают практические за-

дачи. Осуществляют самостоятельный поиск в элек-

тронном приложении информации о российских пра-

вовых актах, регулирующих вопросы предоставления 

гуманитарной помощи. 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

Ценность научного 

познания 

 

Раздел для лю-
бознательных. 

4 Раздел для любознатель-
ных. 

4 Характеризуют функции Центрального банка РФ, 

называют виды банков. Рассказывают о видах согла-

шений, которые может заключить гражданин с бан-

ком. Объясняют особенности договоров банковского 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 
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кредита, счета, вклада. Объясняет понятия «дорож-

ный чек», «пластиковая карточка». Рассказывают о 

порядке покупки иностранной валюты.  

 Характеризуют земельное право и правоотноше-

ния им регулируемые. Называют нормативные акты, 

в которых заключаются нормы земельного права. 

Объясняют особенности права собственности на зем-

лю. Самостоятельно определять цели и составлять 

планы; самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать учебную деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

Характеризуют экологическое право и его источ-

ники. Называет права и обязанности граждан в обла-

сти экологии, видя ответственности, предусмотрен-

ные за нарушение норм экологического законода-

тельства. 

Эстетическое 

Трудовое 

Экологическое 

Ценность научного 

познания 
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