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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 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; 

 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

 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 учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 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; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 
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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Выпускник научится: 

 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; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
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 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Политика. (11 ч.) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 
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Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой информации. 

Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (23 ч.) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 

человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Порядок и 

условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Содержание программы включает внутрипредметный модуль «Я и Конституция» в 

объеме 10 учебных часов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Название раздела. Содержание тем урока 

Количеств

о часов 

1 Политика  11ч. 

1 Политика и власть 

 
1 ч. 

2-3 Государство. Входной контроль 

 
2 ч. 
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4 Политические режимы 

 

 

 

 

1 ч. 

5 
Правовое государство 

1 ч. 

6 Правовое государство 

 
1 ч. 

7 Гражданское общество и государство  1 ч. 

8 Участие граждан в политической жизни  1 ч. 

9 Политические партии и движения 

 
1 ч. 

10 
Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Политика» 

Контрольная работа 
1 ч. 

2. Право 23 ч. 

11 Право, его роль в жизни общества и государства 1 ч. 

12 Правоотношения и субъекты права  1 ч. 

13 ВПОМ: Правонарушения и юридическая ответственность 1 ч. 

14 ВПОМ: Правонарушения и юридическая ответственность 1 ч. 

15 Правоохранительные органы  1 ч. 

16 Промежуточный контроль 1 ч. 

17 
ВПОМ: Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ  
1 ч. 

18 
ВПОМ: Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ  
1 ч. 

19 ВПОМ: Права и свободы человека и гражданина  1 ч. 

20 ВПОМ: Права и свободы человека и гражданина  1 ч. 

21 Гражданские правоотношения 1 ч. 

22 Гражданские правоотношения 1 ч. 

23 ВПОМ: Право на труд. Трудовые правоотношения 1 ч. 

24 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 ч. 

25 Семейные правоотношения 1 ч. 

26 Семейные правоотношения 1 ч. 

27 Административные правоотношения 1 ч. 

28 Административные правоотношения 1 ч. 

29 Уголовно-правовые отношения 1 ч. 

30 ВПОМ: Социальные права.  1 ч. 

31 
ВПОМ: Международно - правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 
1 ч. 

32 Итоговый контроль 1 ч. 

33 - 34 ВПОМ: Правовое регулирование отношений в сфере образования 2 ч. 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество 

часов 

Фактическое 

количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Согласовано 
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