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Пояснительная записка  

Рабочая программа по обществознанию разработана на основании:                                                   

Нормативно правовых актов и методических документов федерального уровня: 

   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

   – Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

   - Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 № 1576; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 № 1577; 

 - Разъяснениями Минобр науки «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № ВК – 1788/07 от 11 августа 

2016; 

- Приказом Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 № 29/2065-п 

 - СанПиН ОВЗ, утвержденный постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).           

Содержание программы  курса обществознания сформировано на основе принципов: 

соответствия содержания образования потребностям общества; учета единства 

содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания 

образования на разных уровнях его формирования.  

Рабочая программа предполагает возможность реализации актуальных в настоящее 

время компетентностного, личностно–ориентированного, деятельностного подходов, которые 

определяют цели и задачи. 

Цель курса – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения 

их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами.  
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Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально – возрастных потребностей учащихся с недостатками интеллекта. 

Назначение курса — содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, 

ее социализации, познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации, 

исходя из возможностей учащихся. 

Основные цели изучения данного предмета ― создание условий для социальной 

адаптации учащихся с интеллектуальным недоразвитием путем повышения их правовой и эти-

ческой грамотности как основы интеграции в современное общество; формирование нра-

вственного и правового сознания развивающейся личности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), умения реализовывать правовые знания в 

процессе правомерного социально-активного поведения. 

Основные задачи изучения предмета: 
― знакомство с Основным Законом государства – Конституцией Российской 

Федерации. 

― формирование ведущих понятий предмета: мораль, право, государство, гражданин, 

закон, правопорядок и др. 

― формирование основ правовой культуры учащихся: уважения к законам, законности 

и правопорядку; убежденности в необходимости соблюдать законы, желания и умения 

соблюдать требования закона.  

― формирование навыков сознательного законопослушного поведения в обществе.  

― формирование чувства ответственности за свое поведение в обществе. 

― формирование представлений о мерах ответственности за совершенное 

правонарушение. 

― формирование нравственных понятий «добро», «порядочность», «справедливость» и 

др. 

― формирование представлений о единстве прав и обязанностей гражданина России. 

― воспитание познавательного интереса к предмету. 

― воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности.  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 В соответствии с деятельностным подходом программы курса от половины до двух 

третей материала предназначено для сознательного освоения и закрепления изучаемого 

материала через ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки – экскурсии и уроки 

– встречи, лабораторные и практические занятия. 

Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и 

развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в 

обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Методы: 

• Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

• Наглядные - наблюдение, демонстрация. 

• Практические - упражнения. 

• Методы изложения новых знаний. 

• Методы повторения, закрепления знаний. 

• Методы применения знаний. 

• Методы контроля. 

Одним из основных методов работы с учащимися является беседа, которая позволяет 

выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, 

скорректировать и дополнить их, активизировать поисково – познавательную активность, 

речевую деятельность, внимание школьников. 



5 

 

Занятия проводятся в классно – урочной форме. 

Типы уроков: 

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). 

• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). 

• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно- обобщающий урок). 

• Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно- проверочный 

урок). 

• Комбинированный урок. 

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, dvd) мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

Курс обществознания призван способствовать возможно большей самореализации 

личностного потенциала детей с интеллектуальными нарушениями. 

 Настоящая программа рассчитана на учащихся 8 – 9 классов. На изучение 

обществознания отводится 1 час в неделю, 34 часа в год в 8 классе и 32 часа в 9 классе. Всего 

66 часов. Учебными пособиями данный курс не обеспечен, в Федеральном перечне учебников 

отсутствуют учебники обществознания для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 

Срок реализации настоящей программы рассчитан на 2 учебных года. Занятия по данной 

рабочей программе проводятся в форме урока (45 мин). Возможно увеличение или 

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного 

графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый 

раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое 

может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов в связи с 

отменой занятий, карантином и другими причинами. Все изменения, вносимые в рабочую 

учебную программу, отражаются в Листе корректировки, который является приложением к 

данной программе.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом обществознание относится к общеобразовательным 

курсам в содержании основных компонентов учебного плана. Относится к Федеральному 

компоненту, изучается с 7 по 11 класс. Всего на изучение обществознания отведено 204 часа: 

Класс 
Количество часов 

В неделю В год 

8 1 34 

9 1 34 

10 1 68 

11 1 68 
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Планируемые результаты 

Минимальный уровень: 

знать название страны, в которой мы живем, названия государственных символов 

России; 

иметь представление о том, что поведение человека в обществе регулируют 

определенные правила (нормы) и законы;  

знать о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по 

которому мы живем; 

знать основные права и обязанности гражданина РФ; 

написать (с помощью педагога) заявление, расписку, оформлять стандартные бланки. 

Достаточный уровень: 

знать, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин;  

иметь представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

иметь представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ;  

знать основные права и обязанности гражданина РФ; 

знать основные термины понятий и их определения;  

написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство; 

оформлять стандартные бланки; 

обращаться в соответствующие правовые учреждения;  

проводить поиск информации в разных источниках. 
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Содержание учебного предмета (204 часа) 

8 класс  

1 час в неделю 34 часа в год 

Введение 2 часа 

Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской 

позиции. Гражданская позиция. 

Раздел I. Государство, право, мораль 18 часов 

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

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

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 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 14 часов 

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской 

Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской 

Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации. 

9 класс 1 час в неделю 34 часа в год 

Раздел III. Права и обязанности гражданина России 23 часа 

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 семейно-брачных отношений. 

Этика 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. 

Раздел VI. Основы уголовного права 11 часов 

Понятие уголовного права. Преступления. Понятия подстрекатель, наводчик, участник, 

исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Наказания, его 

цели. Уголовная ответственность. Принудительные меры. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль 

прокурора. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты. 
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10 класс 2 класс  

2 часа в неделю 68 часов в год 

Введение 1 час 

Введение  

Предмет обществознание, его цели и задачи. 

Раздел I. Элементы теории государства и права 19 часов 

Понятие о государстве, его основные признаки, задачи, функции. Признаки правового 

государства. 

Конституция РФ – основной закон государства. Дата принятия действующей Конституции. 

Основные принципы Конституции: демократизм, законность, гуманизм, равноправие граждан.  

Федеративное устройство РФ, субъекты РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ. Гражданство. 

Классификация прав и свобод гражданина. Гражданские (личные) права и свободы. 

Обязанности гражданина РФ, конституционные гарантии реализации прав и свобод 

граждан. 

Призыв на военную службу. 

Система органов власти в РФ. Органы местного самоуправления, их компетенция, сфера 

деятельности. 

Правосудие в РФ. Органы правосудия, суды в РФ. Органы прокуратуры. 

Правоохранительные органы (полиция). Система этих органов, их задачи и функции. 

Демократические выборы. 

Избирательные права граждан. 

Правовые основы образования в РФ. Основные положения закона «Об образовании». Устав 

образовательного учреждения, его особенности. Права и обязанности учащегося 

образовательного учреждения. Дополнительные гарантии права на образование для 

выпускников интернатных учреждений. 

Основы гражданского права 23 часа 

Возникновение гражданских прав и обязанностей. Осуществление и защита гражданских 

прав.  

Понятие правоспособности. Имя гражданина. Место жительства. Жилищное право. 

Понятие дееспособности. Отличие правоспособности от дееспособности. Признание 

гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. 

Регистрация актов гражданского состояния, цели. 

Органы, которые производят государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

Государственная регистрация рождения: основание, место, порядок регистрации. 

Государственная регистрация заключение брака: основание, место, порядок заключения брака. 

Государственная регистрация расторжения брака: основание, место, порядок. Государственная 

регистрация усыновления (удочерения): основание, место, порядок. Государственная 

регистрация установления отцовства: место, основание, порядок. Государственная регистрация 

перемены имени: основание, место, порядок. Государственная регистрация смерти: основание, 

место, порядок. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния: 

основание, место, порядок. Право собственности и его защита. Понятие и содержание права 

собственности. Права и обязанности собственника. Частная собственность. Общая и совместная 

собственность. Собственность на жилое помещение. Квартира как объект права собственности. 

Права членов семьи собственников на жилое помещение. Обеспечение сохранности жилищного 

фонда. Своевременная оплата коммунальных платежей. Льготы по оплате. Переустройство и 

перепланировка жилого помещения. Содержание животных в жилых помещениях. Проживание 

в квартирах коммунального заселения. Санкции за нарушение правил пользования жилыми 

помещениями. 

Наследственное право 4 часа 
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Основные понятия: наследование, наследство, наследодатель, наследники, недостойные 

наследники, место и время открытия наследства. Виды наследования: по закону и по 

завещанию. Принятие наследства и отказ от наследства. Свидетельство о праве на наследство. 

Основы административного права 21 час 

Понятие административного правонарушения (проступка). Виды административных 

правонарушений: умышленное и по неосторожности. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Понятие административного взыскания. Цели взысканий. Виды 

административных взысканий. Делопроизводство при административных правонарушениях. 

Порядок составления протоколов. Права и обязанности правонарушителя. Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. Порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. Комиссия по делам несовершеннолетних.Виды административных 

постановлений. Порядок и сроки обжалования и опротестования постановления по делу об 

административном нарушении. 

11 класс 4 часа в неделю 68 часов в год 

Основы уголовного права 27 часов 

Задачи Уголовного кодекса РФ. Отличие правонарушения от преступления. Принципы 

законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма. 

Классификация преступлений. Понятие уголовной ответственности. Лица, подлежащие 

уголовной ответственности. Состав преступления и его виды. Порядок привлечения к 

уголовной ответственности. Вменяемость и невменяемость. Смягчающие и отягчающие вину 

обстоятельства. Соучастие в преступлении. Наказание, его виды и цели. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Краткая характеристика преступлений против жизни и 

здоровья, против половой неприкосновенности, против собственности, против здоровья 

населения и общественной нравственности. Права подозреваемого, обвиняемого, осужденного. 

Конституционные права на знакомство с материалами дела, защиту адвоката, законного 

представителя.  

Основы трудового права 41 час 

Цели и задачи трудового законодательства в РФ. Основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений. Запрещение дискриминации и принудительного труда. 

Закон о занятости населения. Статус безработного. Специально созданные рабочие места. 

Дополнительные гарантии по трудоустройству для инвалидов, несовершеннолетних, 

выпускников интернатных учреждений. Трудовые отношения. Стороны трудовых отношений. 

Трудовой договор (контракт). Понятие, виды и формы трудового договора. Содержание и 

порядок заключения и расторжения трудового договора. Трудовая книжка, документы для 

оформления на работу. Работодатель и работник. Права и обязанности сторон. Социальные 

гарантии. Рабочее время и время отдыха. Виды рабочего времени: полный, сокращённый, 

неполный, ненормированный рабочий день. Сверхурочные работы. Понятие времени отдыха: 

перерыв, выходные и праздничные дни, ежегодный отпуск без сохранения заработной платы. 

Оплата труда. Дополнительные гарантии несовершеннолетним, инвалидам. Листок 

нетрудоспособности. Пенсионное обеспечение. Дисциплина труда. Внутренний трудовой 

распорядок. Понятие дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарных взысканий и порядок 

их применения. Материальная ответственность. Порядок возмещения материального вреда. 

Меры правового воздействия, применяемые за хищение по месту работы. Защита трудовых прав 

работниками профессиональных союзов.  

Резервное время 4 часа
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Критерии оценки по обществознанию 

Критерии оценки устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 

и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа, Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 
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Описание учебно – методического обеспечения  

Программа  

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Программно – методическое обеспечения для 10 – 12 классов с углубленной 

трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 

вида под редакцией Н.М. Платоновой, А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2015 

Нормативно – правовые документы: 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ 

3.  Трудовой кодекс РФ 

4. Уголовный кодекс РФ 

5. Административный кодекс РФ 

Дополнительная литература 

1. Агеева И.Д. Кто лучше всех знает Россию? М.: Сфера, 2005 

2. Боголюбов Л.Н. Обществоведение: Гражданин, общество, государство 5 класс М.: 

Просвещение, 2003 

3. Болотова Л.Е. Права ребенка в современной России. – М.: Школьная пресса, 2005 

4. Василенкова О.А. Основ ыправовых знаний. 7 класс. – М.: Вита – Пресс, 2003 

5. Евтушенко И.В. Гражданско – правовое воспитание в специальной (коррекционной) 

школе – интернате VIII вида. – М.: В.Секачев, 2008 

6. Конституция Российской Федерации – Москва, Эксмо, 2011 

7. Кочетов С.Н. Обществознание. 8 класс: поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко. 

– Волгоград: Учитель, 2008 

8. Никитин А.Ф Право и политика. – М.: Просвещение, 2001 

9. Обществоведение. Под ред. проф. М.И.Вишневского_11 класс   

10. Права человека. Книга для чтения 5 – 9 классы. – М. «Мемориал», Москва, 1998 

11. Серов Б.Н. Поурочные разработки по курсу «Государственная символика: Гимн. Герб. 

Флаг. – М.: ВАКО, 2004 

12. Словарь – справочник по обществоведению и основам Советского государства и 

права. – М.: Просвещение, 1990 

13. Степанько С.н. Обществоведение. 5 класс: поурочные разработки по учебнику Л.Н. 

Боголюбова. – Волгоград: Учитель, 2011 

Технические средства обучения 

 Компьютер. Процессор: система Intel® Core™i3-320 CPU @ 3.20GHz   

 Установленная оперативная память 4,00 ГБ 

 Тип системы: 32 – разрядная операционная система, процессорх64 

  Мультимедиапроектор Acer  

 Принтер Canon LBP 3010 

 МФУ HP Color LaserJetPro M177fw 

 Интерактивная доска TraceBoard 
Телевизор LED LG 

Интернет ресурсы 

1. http://pwpt.ru/presentation/obschestvoznanie 

2. https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-obshhestvoznaniju/ 

3. http://www.uchportal.ru/load/143 

4. http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie 

5. https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/02/22/prezentatsii-po-

obshchestvoznaniyu 

http://pwpt.ru/presentation/obschestvoznanie
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-obshhestvoznaniju/
http://www.uchportal.ru/load/143
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/02/22/prezentatsii-po-obshchestvoznaniyu
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/02/22/prezentatsii-po-obshchestvoznaniyu
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Дата 

 
Примечание 

План Факт  

 

I четверть – 9 часов 

Введение 2 часа 

1.  Кто такой гражданин 1    

2.  Страна, в которой мы живем 1    

Государство, право, мораль 18 часов 

3.  Что такое государство? 1    

4.  Основные принципы 

правового государства 
1  

 
 

5.  Разделение властей. 

Законодательная власть 
1  

 
 

6.  Исполнительная власть 1    

7.  Судебная власть 1    

8.  Что такое право? 1    

9.  Право и политика 1    

 

II четверть – 7 часов 

 

10.   Право и закон. Правовая 

ответственность 

(административная, 

уголовная) 

1  

  

11.  Правонарушение. 

Преступление как вид 

правонарушения, его 

признаки 

1  

  

12.  Презумпция невиновности 1    

13.  Отрасли права 
1  

  

14.  «Золотое правило» 

нравственности 
1  

  

15.  Что такое мораль. Основные 

нормы морали.  
1  

  

16.  Функции морали в жизни 

человека и общества 
1  

  

 

III четверть – 11 часов  
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17.  Нравственные основы жизни 

человека в личной и 

общественной жизни. 

1 

   

18.  Нравственная основа права. 

Правовая культура. 
1 

   

19.  Естественные и 

неотчуждаемые права 

человека. 

1 
 

 
 

20.  Повторительно – 

обобщающий урок 

«Государство, право, мораль» 
1  

 

 

Конституция Российской Федерации 14 часов 

21.  Конституция Российской 

Федерации – основной закон 

государства 

1  
 

 

22.  Основы конституционного 

строя РФ 
1  

 
 

23.  Законодательная власть РФ 1    

24.  Исполнительная власть РФ 1    

25.  Судебная власть РФ 1    

26.  Три ветви власти 1    

27.  Повторение. Конституция РФ 1    

 

IV четверть – 8 часов  

 

28.  Местное самоуправление   1    

29.  Правоохранительные органы 

РФ 1  
 

 

30.  Институт президентства 1    

31.  Избирательная система 1    

32.  Гражданство РФ 1    

33.  Повторение пройденного 1    

34.  Повторение пройденного 1    
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Дата 

 
Примечание 

План Факт  

I четверть – 8 часов 

Права и обязанности гражданина России 23 часа 

1.  Ответственность 

государства перед 

гражданами 

1 07.09 

 
 

2.  Конституционные 

обязанности граждан 
1 14.09 

  

3.  Основные конституционные 

права человека в РФ: 

экономические права. 

1 21.09 

 
 

4.  Основные конституционные 

права человека в РФ: 

социальные права. 

1 28.09 

 
 

5.  Основные конституционные 

права человека в РФ: 

гражданские права. 

1 05.10 

 
 

6.  Основные конституционные 

права человека в РФ: 

политические права. 

1 12.10 

 
 

7.  Основные конституционные 

права человека в РФ: 

культурные права. 

1 19.10 

 
 

8.  Коррупция. История 

появления 
1 26.10 

  

 

II четверть – 8 часов 

 

9.  Трудолюбие как моральная 

категория. Право на труд 
1 

09.11   

10.  Дисциплина труда. 

Трудовой договор 
1 

16.11   

11.  Коррупция. Две стороны 

одного преступления 
1 23.11   

12.  Виды наказаний за 

нарушения в работе 
1 30.11   

13.  Собственность и 

имущественные отношения 
1 07.12   

14.  
Имущественные права 

несовершеннолетних 
1 

14.12 
  

15.  Самые известные случаи 

коррупции среди 

должностных лиц 

1 
21.12  
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16.  Правовые основы семейно – 

брачных отношений 
1 28.12   

III четверть – 9 часов 

17.  Домашнее хозяйство 
1 

18.01   

18.  Права ребенка. Декларация 

прав ребенка 
1 

25.01   

19.  Социальные права человека. 

Жилищные права 1 
01.02   

20.  Политические права и 

свободы. 
1 

08.02   

21.  Свобода совести. Свобода 

религии 1 
15.02   

22.  Меры государственной 

борьбы с коррупцией 
1 

22.02   

23.  Понятие уголовного права 

Преступление. 

Подстрекатель, наводчик 

1 

01.03  
 

Основы уголовного права 9 часов 

24.  Ответственность за 

соучастие и участие в 

преступлении 

1 

15.03  
 

25.  Коррупция. Меры 

наказания.  
1 

22.03   

IV четверть – 7 часов 

26.  Ответственность 

несовершеннолетних 

  1 05.04   

27.  Правоохранительные 

органы в стране 
1 12.04   

28.  Суд, его назначение. 

Правосудие 
1 19.04   

29.  Скажи коррупции НЕТ  1 26.04   

30.  Органы внутренних дел, их 

роль в обеспечении защиты 
1 02.05   

31.  Повторение пройденного 2 16, 23.05   
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ п/п 
Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Дата  Примечание  

План Факт   

 

I четверть – 16 часов  

Введение 1 час  

1.  Предмет обществознание, 

его цели и задачи 
1 04.09 

  

 

Элементы теории государства и права 19 часов 

 

2.  Понятие о государстве, 

его основные признаки, 

задачи и функции 

1 05.09 

  

3.  Конституция РФ – 

основной закон 

государства 

1 11.09 

  

4.  Основные принципы 

Конституции: 

демократизм, законность, 

гуманизм, равноправие 

граждан 

1 12.09 

  

5.  Федеративное устройство 

РФ, субъекты РФ 
1 18.09 

  

6.  Права и свободы 

человека и гражданина в 

РФ. Гражданство 

1 19.09 

  

7.  Классификация прав и 

свобод гражданина. 
1 25.09 

  

8.  Обязанности гражданина 

РФ 
1 26.09 

  

9.  Органы местного 

самоуправления, их 

компетенция, сфера 

деятельности 

1 02.10 

  

10.  Правосудие в РФ. Органы 

правосудия 
1 03.10 

  

11.  Правоохранительные 

органы (полиция). 

Система этих органов, их 

задачи и функции 

1 09.10 

  

12.  Демократические выборы 1 10.10   

13.  Избирательные права 

граждан 
1 16.10 

  

14.  Правовые основы 

образования в РФ.  
1 17.10 

  

15.  Права и обязанности 

учащегося 
1 23.10 

  

16.  Борьба с коррупцией в 1 24.10   
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России. Что уже сделано?  

 

II четверть – 16 часов  

 

17.  Система органов власти в 

РФ 
1 06.11 

  

18.  Органы местного 

самоуправления, их 

компетенция, сфера 

деятельности 

1 07.11 

  

19.  Коммунальное хозяйство 

как система 

жизнеобеспечения 

1 13.11 

  

20.  Счета на оплату 

коммунального хозяйства 
1 14.11 

  

 

Основы гражданского права 23 часа 

 

21.  Возникновение 

гражданских прав и 

обязанностей 

1 20.11 

  

22.  Коррупция в России: 

цифры и факты 
1 21.11 

  

23.  Регистрация актов 

гражданского состояния 
1 27.11 

  

24.  Органы, которые 

производят 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

1 28.11 

  

25.  Государственная 

регистрация рождения: 

основание, место, 

порядок регистрации 

1 04.12 

  

26.  Государственная 

регистрация заключения, 

расторжения брака: 

основание, место, 

порядок 

1 05.12 

  

27.  Государственная 

регистрация усыновления 
1 11.12 

  

28.  Государственная 

регистрация перемены 

имени, смерти 

1 12.12 

  

29.  Государственная 

регистрация смерти 
1 18.12 

  

30.  Право собственности. 

Собственность на жилое 

помещение 

1 19.12 
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31.  Антикоррупционная 

деятельность 
1 25.12 

  

32.  Правила пользования 

жилыми помещениями 
1 26.12 

  

 

III четверть – 20 часов 

 

33.  Понятие и содержание 

права собственности 
1 15.01 

  

34.  Права и обязанности 

собственника 
1 16.01 

  

35.  Частная собственность 1 22.01   

36.  Государственная и 

муниципальная 

собственность 

1 23.01 

  

37.  Квартира как объект 

права собственности 
1 29.01 

  

38.  Права членов семьи 

собственников на жилые 

помещения 

1 30.01 

  

39.  Обеспечение сохранности 

жилищного фонда 
1 05.02 

  

40.  Коммунальные платежи. 

Льготы по оплате 
1 06.02 

  

41.  Переустройство и 

перепланировка жилого 

помещения 

1 12.02 

  

42.  Содержание животных в 

жилых помещениях 
1 13.02 

  

43.  Санкции за нарушение 

правил пользования 

жилыми помещениями 

1 19.02 

  

 

Наследственное право 4 часа 

 

44.  Проблема коррупции в 

России 
1 20.02 

  

45.  Виды наследования: по 

закону и по завещанию 
1 26.02 

  

46.  Принятие наследства и 

отказ от наследства  
1 27.02 

  

47.  Свидетельство о праве на 

наследство 
1 05.03 

  

 

Основы административного права 21 час 

 

48.  Понятие 

административного 

правонарушения 

1 06.03 
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49.  Понятие 

административного 

взыскания 

1 12.03 

  

50.  Делопроизводство при 

административных 

правонарушениях  

1 13.03 

  

51.  Права и обязанности 

правонарушителя 
1 19.03 

  

52.  Где живёт коррупция? 1 20.03   

 

IV четверть – 16 часов  

 

53.  Порядок рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях 

1 02.04 

  

54.   Комиссия по делам 

несовершеннолетних 
1 03.04 

  

55.  Виды административных 

постановлений 
1 09.04 

  

56.  Порядок и сроки 

обжалования 

постановлений 

1 10.04 

  

57.  Виды ответственности 1 16.04   

58.  Виды ответственности 1 17.04   

59.  Обязанности родителей в 

воспитании детей 
1 23.04 

  

60.  Коррупция в России. 

Примеры 
1 24.04 

  

61.  Взаимоотношения в 

семье. Социальные роли  
1 07.05 

  

62.  Состав комиссии по делам 

несовершеннолетних 
1 08.05 

  

63.  Жестокое обращение в 

семье. Его последствия 
1 14.05 

  

64.  Виды семейного насилия 1 15.05   

65.  Ответственность детей 

перед родителями 
1 21.05 

  

66.  Меры социальной 

поддержки семей 
1 22.05 

  

67.  Меры социальной 

поддержки семей 
1 28.05 

  

68.  Органы, осуществляющие 

меры социальной 

поддержки семей 

1 29.05 
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Календарно – тематическое планирование по обществознанию 11 класс 

 

№ п/п 
Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Дата  Примечание  

План Факт 

 

I четверть – 16 часов  

Основы уголовного права 27 часов 

 

1.  Уголовный Кодекс РФ, 

его задачи 
1 06.09 

  

2.  Отличие 

правонарушения от 

преступления 

1 07.09 

  

3.  Принцип законности, 

равенства 
1 13.09 

  

4.  Равенство граждан 

перед законом 
1 14.09 

  

5.  Классификация 

преступлений 
1 20.09 

  

6.  Понятие уголовной 

ответственности 
1 21.09 

  

7.  Состав преступления и 

его виды 
1 27.09 

  

8.  Порядок привлечения к 

уголовной 

ответственности 

1 28.09 

  

9.  Вменяемость и 

невменяемость 
1 04.10 

  

10.  Преступления против 

государства 
1 05.10 

  

11.  Соучастие в 

преступлении 
1 11.10 

  

12.  Смягчающие 

отягчающие вину 

обстоятельства 

1 12.10 

  

13.  Преступник. Его 

личность 
1 18.10 

  

14.  Виновность и 

невинность 

обвиняемого в 

преступлении 

1 19.10 

  

15.  Как не стать жертвой 

преступления 
1 25.10 

  

16.  Наиболее эффективные 

средства борьбы с 

коррупцией 

1 26.10 

  

 

II четверть – 16 часов  
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17.  Преступления против 

жизни и здоровья 
1 08.11 

  

18.  Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

1 09.11 

  

19.  Преступления против 

собственности 
1 15.11 

  

20.  Преступления против 

половой 

неприкосновенности 

1 16.11 

  

21.  Преступления против 

здоровья населения 
1 22.11 

  

22.  Наиболее 

коррумпированные 

сферы в России 

1 23.11 

  

23.  Права подозреваемого, 

обвиняемого, 

осужденного 

1 29.11 

  

24.  Конституционные права 

на знакомство с 

материалами дела, 

защиту адвоката  

1 30.11 

  

25.  Свидетели стороны 

защиты, их права 
1 06.12 

  

26.  Свидетели стороны 

обвинения, их права 
1 07.12 

  

27.  Принцип вины, 

справедливости и 

гуманизма 

1 13.12 

  

 

Основы трудового права 37 часов 

 

28.  Основы трудового права 1 14.12   

29.  Трудовое 

законодательство РФ 
1 20.12 

  

30.  Борьба с коррупцией в 

системе госслужбы 
1 21.12 

  

31.  Статус безработного 1 27.12   

32.  Дополнительные 

гарантии по 

трудоустройству 

инвалидов, 

несовершеннолетних 

1 28.12 

  

 

III четверть – 18 часов  

 

33.  Трудовые отношения, 

стороны трудовых 

отношений 

1 17.01 
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34.  Трудовой договор 

(контракт) 
1 18.01 

  

35.  Трудовой договор 

(контракт) 
1 24.01 

  

36.  Содержание и порядок 

заключения и 

расторжения трудового 

договора 

1 25.01 

  

37.  Содержание и порядок 

заключения и 

расторжения трудового 

договора 

1 31.01 

  

38.  Трудовая книжка 1 01.02   

39.  Трудовая книжка 1 02.02   

40.  Документы для 

оформления на работу 
1 08.02 

  

41.  Работодатель и 

работник. Права и 

обязанности сторон 

1 09.02 

  

42.  Социальные гарантии 

прав работника 
1 15.02 

  

43.  Социальные гарантии 

прав работника 
1 16.02 

  

44.  Основные этапы 

появления коррупции в 

России 

1 22.02 

  

45.  Рабочее время. Виды 

рабочего времени 
1 01.03 

  

46.  Понятие времени 

отдыха: перерыв, 

выходные и 

праздничные дни 

1 02.03 

  

47.  Сверхурочные работы 1 15.03   

48.  Ежегодный отпуск. 

Оплата отпуска, 

проезда, проездные 

документы  

1 16.03 

  

49.  Основные причины 

коррупции 
1 22.03 

  

50.  Авансовый отчет. Сроки 

и правила сдачи 

авансового отчет 

1 23.03 

  

 

IV четверть – 14 часов  

 

51.  Оплата труда 1 04.04   

52.  Составные части 

заработной платы 

работников 

1 05.04 
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53.  Запрещение 

дискриминации и 

принудительного труда 

1 11.04 

  

54.  Закон о занятости 

населения 
1 12.04 

  

55.  Статус безработного 1 18.04   

56.  Специально созданные 

рабочие места 
1 19.04 

  

57.  Дополнительные 

гарантии 

несовершеннолетним, 

инвалидам 

1 25.04 

  

58.  Коррупция. Масштабы 

бедствия 
1 26.04 

  

59.  Листок 

нетрудоспособности. 

Пенсионное 

обеспечение  

1 03.05 

  

60.  Дисциплина труда 1 10.05   

61.  Материальная 

ответственность 
1 16.05 

  

62.  Защита трудовых прав 

работников 
1 17.05 

  

63.  Повторение. Трудовое 

законодательство РФ 
1 23.05 

  

64.  Повторение. Трудовое 

законодательство РФ 
1 24.05 

  

 

 


